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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 № 233/25
г. Павловский Посад

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных 
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
28.03.2018 № 209/22)

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 12.04.2018 № 37/2018-ОЗ «О внесении измене-
ний в Закон Московской области от 19.12.2017 № 214/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и необходимостью проведения дополнительных 
расходов Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Со-
вета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2018 № 209/22) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1. изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Павловский Посад Москов-

ской области на 2018 год:
общий объем доходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сум-

ме 3 847 660 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 1 937 645 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 
сумме 3 849 909 тыс. рублей;

дефицит бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в сумме 2 249 тыс. 
рублей.

1.2. Пункт 3. изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2018 год в сумме 109 473 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 91 982 
тыс. рублей и на 2020 год в сумме 81 981 тыс. рублей».

1.3. Пункт 25. изложить в следующей редакции:
«25.Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти на 2018 год предусматриваются средства на мероприятия по охране окружающей среды в 
сумме 241 916 тыс. рублей, на 2019 год – 2 437 тыс. рублей, на 2020 год – 2 437 тыс. рублей, финан-
сирование которых, будет осуществляться в рамках муниципальной программы».

1.4. Пункт 27. изложить в следующей редакции
«27. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти предусматриваются средства в рамках муниципальной программы на капитальные вложения 
в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения (школа 
на 1100 мест по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строительство) 
на 2018 год 53 852 тыс. руб., на 2019 год 22 958 тыс. руб., на 2020 год 14 579 тыс. рублей».

1.5. Пункт 29. изложить в следующей редакции:
«29. Установить, что в расходах бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти предусматриваются средства на финансовое обеспечение работ, оказываемых централизо-
ванной бухгалтерией Администрации на 2018 год - 76 523 тыс. руб., на 2019 год – 74 970 тыс. руб., 
на 2020 год – 74 970 тыс. рублей».

1.6. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Решению.

1.7. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 
Павловский Посад Московской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему Решению.

1.8. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

1.9. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 
4 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.11. Приложение № 11 «Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет 
субвенций на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему Решению.

1.12. Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета город-
ского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год», изложить в редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему Решению.

2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интер-
нет.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области С.С. Буланов 

Глава городского округа Павловский Посад 
Московской области О.Б. Соковиков

 Приложение № 1
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области от 14.12.2017 № 168/15

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год и на плановый

 период 2019 и 2020 годов»
(с учетом изменений, внесенных решением 

Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 28.03.2018 № 209/22) 
 от 20.06.2018 № 233/25 

 Приложение№1
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год и

 на плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 14.12.2017 № 168/15

Поступления доходов
в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год

 (тыс.руб.)

Коды Наименование Сумма

1 2 3

Налоговые доходы 1475888
182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1080916
182 10102010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляется в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1027676

182 10102020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

1457

182 10102030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации

8948

182 10102040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

42835

100 10302000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

52307

100 10302230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

21756

100 10302240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

209

100 10302250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

33972

000 10302260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

-3630

182 10500000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 110301
182 10501000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения
69932

182 10502000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности

28051

182 10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 23

182 10504010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

12295

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 220273
182 10601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38675

182 10601020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

38675

182 10606000 00 0000 110 Земельный налог 181598

182 10606032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

90338

182 10606042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

91260

000 10800000 00 0000 000 Государственная пошлина  12091
182 10803010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

11961
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Коды Наименование Сумма

1 2 3

002 10807150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

130

Неналоговые доходы 436376
002 11100000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
155580

002 11101040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных това-
риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим городским округам

1205

002 11105000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

130077

002 11105012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

124600

002 11105024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности го-
родских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1377

002 11105074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

4100

002 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

18

002 11109044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

24280

плата за найм муниципального жилья 17980

плата по договору на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций

6300

048 11200000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1688
048 11201000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую сре-

ду
1688

000 11300000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и ком-
пенсации затрат государства

1687

000 11301994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

38

002 11302064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

228

002 11302994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

1421

002 11400000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

23995

002 11402043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуще-
ству

1995

002 11406012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

22000

000 11600000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4660
182 11603010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 
132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации

255

182 11603030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях

69

182 11606000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

516

188 11608010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административ-
ные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук-
ции 

300

004 11618040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
городских округов)

40

188 11621040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов

350

009 11625050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды

10

Коды Наименование Сумма

1 2 3

321 11625060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

490

000 11628000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

11

188 11630030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения в области дорожного движения 

250

000 11633040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

236

000 11643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях

1131

000 11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

1002

000 11700000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 248766
002 11705040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-

гов
248766

000 10000000 00 0000 000 Итого налоговых и неналоговых доходов 1912264

000 20000000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1935396
000 20200000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации
1937645

000 20210000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

46234

002 20215001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

46234

000 20220000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

647808

002 20225497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей.

8160

002 20225507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
региональных проектов в области обращения с отхода-
ми и ликвидации накопленного экологического ущерба.

148815

 002 20225555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды

18890

002 20229999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов, в 
том числе:

471943

на обеспечение подвоза обучающихся к месту об-
учения в муниципальные общеобразовате-льные 
организации в Московской области, расположен-
ные в сельских населенных пунктах

833

на проведение капитального ремонта муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций

21900

на приобретение автобусов для доставки обучающихся 
в общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах

1680

на мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время в соответствии с государственной 
программой Московской области «Социальная защита 
населения Московской области» на 2017-2021 годы»

4186

на приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований Мо-
сковской области

14884

на организацию деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на террито-
рии Московской области по приему и обработке 
заявлений о включении избирателей, участников 
референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и направлению 
соответствующей информации в территориальные 
избирательные комиссии 

2890

на дооснащение материально-техническими сред-
ствами, приобретение программного аппаратного 
комплекса для оформления паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации в МФЦ 

1275

на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения 

4447

субсидии на софинансирование работ по капиталь-
ному ремонту и ремонту автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 

77818

на рекультивацию полигонов ТБО 87926

на строительство и реконструкцию объектов куль-
туры 

8980

на софинансирование расходов на повышение за-
работной платы работникам муниципальных уч-
реждений в сфере культуры

6344

на поддержку учреждений культуры муниципаль-
ных образований Московской области

7970

на капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

39749
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Коды Наименование Сумма

1 2 3

на обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

5431

на устройство и капитальный ремонт электросете-
вого хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

31880

на закупку оборудования для дошкольных образо-
вательных организаций муниципальных образова-
ний Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной ин-
новационной площадки Московской области

500

на закупку оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного кон-
курса на присвоение статуса Региональной иннова-
ционной площадки Московской области

1000

на мероприятия по проведению капитального ре-
монта в муниципальных общеобразовательных 
организациях

76000

на мероприятия по созданию условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного образова-
ния в муниципальных организациях дополнитель-
ного образования детей

2500

на строительство и реконструкция объектов очист-
ки сточных вод

32279

на ремонт подъездов в многоквартирных домах 14325

на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

27146

000 20230000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

1239903

002 20230022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 

43805

002 20230024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации, в том числе:

62688

на обеспечение переданных городским округам 
Московской области государственных полномочий 
по временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Московской области и вре-
менно хранящихся в муниципальных архивах

4011

на реализацию мер социальной поддержки и со-
циального обеспечения детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из их числа в 
муниципальных и частных организациях в Москов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

3599

на обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав городских округов Московской области

3995

на оплату расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным ка-
тегориям обучающихся по очной форме обучения 
муниципальных общеобразовательных организа-
ций в Московской области

732

на частичную компенсацию стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях в 
Московской области и в частных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, осу-
ществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам 

38757

для осуществления переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области»

4352

для осуществления государственных полномочий 
Московской области в области земельных отно-
шений

5243

на осуществление переданных полномочий Москов-
ской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных животных

1459

на создание административных комиссий, уполно-
моченных рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях в сфере благоустройства

540

002 20235082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

26556

002 20239999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 1106854

на выплату компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы дошкольного образования 
в организациях Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность

30398

Коды Наименование Сумма

1 2 3

на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Московской области, 
включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содер-
жание зданий и оплату коммунальных услуг)

426192

на обеспечение полноценным питанием беремен-
ных женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до 3-х лет в Московской области 

17807

на финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Московской области, 
обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобра-зовательных органи-
зациях в Московской области, включая расходы на 
оплату труда, приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исклю-
чением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

632457

000 20240000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 3700
002 20249999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-даваемые 

бюджетам городских округов
3700

на реализацию закона Московской области 
«О дополнительных мероприятиях по развитию жи-
лищно-коммунального хозяйства и социально-культур-
ной сферы на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» (от 27.12.2017 № 246/2017-ОЗ)

3700

000 21900000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имею-щих целевое 
назначение, прошлых лет

- 2249

002 21960010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

-2118

002 21925020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

-131

Всего доходов 3847660

Начальник Финансового управления И.М. Хорт

 Приложение № 2
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О внесении изменений в решение Совета депутатов

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области от 14.12.2017 № 168/15

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год и на плановый

 период 2019 и 2020 годов»
(с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский 

Посад Московской области от 28.03.2018 № 209/22) 
 от 20.06.2018 № 233/25

 Приложение№2
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год и

 на плановый период 2019 и 2020 годов»
 от 14.12.2017 № 168/15

 
Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа 

Павловский Посад Московской области 
 

Код адми-
нистра-

тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3

1.Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

002 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

002 108 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 
самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транс-
портных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисля-
емая в бюджеты городских округов

002 111 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

002 111 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собствен-ность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах го-
родских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

002 111 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)
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Код адми-
нистра-

тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3

002 111 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных 
участков)

002 111 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

002 111 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

002 113 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов

002 113 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

002 113 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества город-
ских округов

002 113 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

002 114 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

002 114 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-щегося 
в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

002 114 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

002 114 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящих-
ся в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

002 116 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

002 116 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов городских округов

002 116 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущер-
ба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюдже-
тов городских округов)

002 116  33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

002 116 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспорт-
ными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

002 116 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нару-
шением исполнителем (подрядчиком) условий государ-
ственных контрактов или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств муниципальных дорожных фондов 
городских округов, либо в связи с уклонением от заклю-
чения таких контрактов или иных договоров

002 116 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

002 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

002 117 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

002 118 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисле-
ния из бюджетов городских округов) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации по распределенным доходам

002 202 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

002 202 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

002 202 25027 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы

002 202 20216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов

002 202 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.

Код адми-
нистра-

тора

Код классификации 
доходов Наименование 

1 2 3

002 202 25507 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку ре-
гиональных проектов в области обращения с отходами и 
ликвидации накопленного экологического ущерба.

002 202 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды,

002 202 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

002 202 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

002 202 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

002 202 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации

002 202 35134 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

002 202 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными зако-
нами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

002 202 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

002 202 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

002 202 45160 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

002 202 45144 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

002 202 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-даваемые 
бюджетам городских округов

002 204 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты городских округов

002 207 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

002 218 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюд-
жетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

002 218 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

002 219 25020 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
из бюджетов городских округов

002 219 25027 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на мероприятия государ-
ственной программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 - 2020 годы из бюджетов городских 
округов

002 219 45144 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов 
на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов город-
ских округов

002 219 45160 04 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, 
передаваемых для компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня, из бюджетов городских округов

002 219 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

2. Финансовое управление Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

003 117 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

003 208 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

3. Контрольно-счетная палата городского округа 
Павловский Посад Московской области

004 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов городских 
округов)

004 1 16 42040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 
договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 
кредитов за счет средств бюджетов городских округов

Начальник Финансового управления И.М. Хорт
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Приложение № 3 

к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 

области от 14.12.2017 № 168/15
 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год

и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных в решение Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от  28.03.2018 № 209/22)

от 20.06.2018 № 233/25
Приложение № 5

к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О 
бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год и на плановый 

период  2019 и 2020 годов»
 

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области на 2018 год

(тыс. рублей)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Совет депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

001 3 000

Общегосударственные вопросы 001 01 3 000
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

001 01 03 3 000

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

001 01 03 95 0 00 00000 3 000

Председатель Совета депутатов муниципаль-
ного образования

001 01 03 95 0 00 02000 2 038

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 02000 100 2 038

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 03 95 0 00 02000 120 2 038

Центральный аппарат 001 01 03 95 0 00 04000 962
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

001 01 03 95 0 00 04000 100 579

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

001 01 03 95 0 00 04000 120 579

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

001 01 03 95 0 00 04000 200 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

001 01 03 95 0 00 04000 240 381

Иные бюджетные ассигнования 001 01 03 95 0 00 04000 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 95 0 00 04000 850 2
Администрация городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

002 1 580 361

Общегосударственные вопросы 002 01 376 183
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

002 01 02 2 158

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

002 01 02 95 0 00 00000 2 158

Глава муниципального образования 002 01 02 95 0 00 03000 2 158
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 02 95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 02 95 0 00 03000 120 2 158

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

002 01 04 179 107

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 04 01 0 00 00000 167 383

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

002 01 04 01 4 00 00000 5 243

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по управлению земельными 
ресурсами»

002 01 04 01 4 02 00000 5 243

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных 
отношений

002 01 04 01 4 02 60830 5 243

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 4 02 60830 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 4 02 60830 240 60

Подпрограмма «Информационная политика» 002 01 04 01 5 00 00000 9 721
Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях со-
циально-экономического развития, обществен-
но-политической жизни, о деятельности орга-
нов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

002 01 04 01 5 01 00000 7 750

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Информирование населения муниципального 
образования Московской области об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятель-
ности органов местного самоуправления муни-
ципального образования Московской области

002 01 04 01 5 01 00010 7 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 5 01 00010 200 7 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 5 01 00010 240 7 750

Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования по-
средством наружной рекламы»

002 01 04 01 5 02 00000 1 971

Информирование населения муниципального 
образования посредством наружной рекламы

002 01 04 01 5 02 00010 1 971

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 5 02 00010 200 1 971

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 5 02 00010 240 1 971

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

002 01 04 01 6 00 00000 152

Основное мероприятие «Организация работы 
по повышению квалификации работников орга-
нов местного самоуправления»

002 01 04 01 6 05 00000 152

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно)

002 01 04 01 6 05 00010 152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 6 05 00010 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 6 05 00010 240 152

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)»

002 01 04 01 7 00 00000 4 352

Основное мероприятие «Обеспечение гра-
достроительной деятельности и устойчивое 
развитие территории городского округа Пав-
ловский Посад»

002 01 04 01 7 01 00000 4 352

Осуществление переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Москов-
ской области № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями 
Московской области»

002 01 04 01 7 01 60700 4 352

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 01 7 01 60700 100 3 787

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 01 7 01 60700 120 3 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 7 01 60700 200 565

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 7 01 60700 240 565

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

002 01 04 01 8 00 00000 147 915

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 04 01 8 01 00000 147 915

Обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области

002 01 04 01 8 01 00010 147 375

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 00010 100 91 253

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 01 8 01 00010 120 91 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 00010 200 54 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 8 01 00010 240 54 722

Иные бюджетные ассигнования 002 01 04 01 8 01 00010 800 1 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 01 8 01 00010 850 1 400
Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

002 01 04 01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 01 8 01 62670 120 513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 01 8 01 62670 200 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 01 8 01 62670 240 27

Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Цифровой городской округ Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 05 0 00 00000 4 650

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

002 01 04 05 2 00 00000 4 650

Основное мероприятие «Развитие и обеспече-
ние функционирования базовой информаци-
онно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области»

002 01 04 05 2 01 00000 3 800
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального обра-
зования Московской области (в т.ч. погашение 
кредиторской задолженности)

002 01 04 05 2 01 00010 3 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 01 00010 200 3 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 01 00010 240 3 800

Основное мероприятие «Создание, развитие 
и обеспечение функционирования единой 
информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муници-
пального образования Московской области»

002 01 04 05 2 02 00000 150

Создание, развитие и обеспечение функци-
онирования единой информационно-техно-
логической и телекоммуникационной инфра-
структуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области

002 01 04 05 2 02 00010 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 02 00010 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 02 00010 240 150

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 
информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры и информации 
в ИС, используемых ОМСУ муниципального 
образования Московской области»

002 01 04 05 2 03 00000 300

Приобретение, установка, настройка и тех-
ническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-тех-
нических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, анти-
вирусного программного обеспечения, средств 
электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям 
безопасности информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Москов-
ской области

002 01 04 05 2 03 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 03 00010 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 03 00010 240 300

Основное мероприятие «Обеспечение под-
ключения к региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

002 01 04 05 2 04 00000 400

Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным систе-
мам и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской 
области

002 01 04 05 2 04 00010 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 05 2 04 00010 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 05 2 04 00010 240 400

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 04 06 0 00 00000 3 995

Подпрограмма «Общее образование» 002 01 04 06 2 00 00000 3 995
Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

002 01 04 06 2 02 00000 3 995

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городских округов и муници-
пальных районов Московской области

002 01 04 06 2 02 60680 3 995

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 06 2 02 60680 100 3 913

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 06 2 02 60680 120 3 913

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 06 2 02 60680 200 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 06 2 02 60680 240 82

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 04 13 0 00 00000 2 748

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

002 01 04 13 2 00 00000 2 748

Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

002 01 04 13 2 01 00000 2 748

Обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

002 01 04 13 2 01 61420 2 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 13 2 01 61420 100 2 385

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 13 2 01 61420 120 2 385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 04 13 2 01 61420 200 363

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 04 13 2 01 61420 240 363

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 04 14 0 00 00000 331

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 01 04 14 2 00 00000 331
Основное мероприятие «Исполнение полно-
мочий в сфере благоустройства»

002 01 04 14 2 01 00000 331

Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

002 01 04 14 2 01 60870 331

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 04 14 2 01 60870 100 331

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

002 01 04 14 2 01 60870 120 331

Резервные фонды 002 01 11 1 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 11 01 0 00 00000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

002 01 11 01 8 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 11 01 8 01 00000 1 000

Резервный фонд 002 01 11 01 8 01 00030 1 000
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 01 8 01 00030 800 1 000
Резервные средства 002 01 11 01 8 01 00030 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 193 918
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 01 13 01 0 00 00000 153 448

Подпрограмма «Создание условий для оказа-
ния медицинской помощи»

002 01 13 01 1 00 00000 2 700

Основное мероприятие «Социальная под-
держка медицинских работников, повышение 
престижа профессии врача и среднего меди-
цинского работника»

002 01 13 01 1 01 00000 2 700

Компенсация расходов за найм жилых поме-
щений для врачей

002 01 13 01 1 01 00010 2 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 01 1 01 00010 300 2 700

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 01 13 01 1 01 00010 320 2 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 002 01 13 01 3 00 00000 5 116
Основное мероприятие «Хранение, комплек-
тование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

002 01 13 01 3 01 00000 5 116

Хранение, комплектование, учет и использова-
ние документов Архивного фонда Московской 
области и других архивных документов, посту-
пивших в Павлово-Посадский муниципальный 
архив Московской области

002 01 13 01 3 01 00010 1 105

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 3 01 00010 100 1 041

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 01 3 01 00010 110 1 041

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 00010 200 64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 3 01 00010 240 64

Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, отно-
сящихся к собственности Московской области 
и временно хранящихся в муниципальных 
архивах

002 01 13 01 3 01 60690 4 011

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 3 01 60690 100 3 664

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 01 3 01 60690 110 3 664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 3 01 60690 200 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 3 01 60690 240 347

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

002 01 13 01 4 00 00000 2 096

Основное мероприятие «Организация эффек-
тивного управления собственностью»

002 01 13 01 4 01 00000 2 096

Оценка имущества и обеспечение оформле-
ния кадастровых паспортов на объекты недви-
жимого имущества и земельные участки

002 01 13 01 4 01 00010 2 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 4 01 00010 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 4 01 00010 240 2 096

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

002 01 13 01 8 00 00000 143 536

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 01 13 01 8 01 00000 108 575
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Выполнение других общегосударственных 
расходов

002 01 13 01 8 01 00020 13 185

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00020 200 2 903

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 8 01 00020 240 2 903

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 01 13 01 8 01 00020 300 100

Иные выплаты населению 002 01 13 01 8 01 00020 360 100
Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00020 800 10 182
Исполнение судебных актов 002 01 13 01 8 01 00020 830 9 191
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00020 850 991
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Администрации»

002 01 13 01 8 01 00050 75 414

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00050 100 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 01 8 01 00050 110 65 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00050 200 9 529

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 8 01 00050 240 9 529

Иные бюджетные ассигнования 002 01 13 01 8 01 00050 800 152
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 13 01 8 01 00050 850 152
Обеспечение деятельности казенного учреж-
дения МКУ «Центр муниципальных закупок»

002 01 13 01 8 01 00060 12 005

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00060 100 10 761

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 01 8 01 00060 110 10 761

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 01 8 01 00060 200 1 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 01 8 01 00060 240 1 244

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр развития ин-
вестиционной деятельности и оказания под-
держки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства»

002 01 13 01 8 01 00070 7 971

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 01 8 01 00070 100 7 971

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 01 8 01 00070 110 7 971

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий подведомствен-
ных учреждений Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской об-
ласти»

002 01 13 01 8 02 00000 34 961

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство»

002 01 13 01 8 02 00010 34 961

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 01 13 01 8 02 00010 600 34 961

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 01 8 02 00010 610 34 961
Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Цифровой городской округ Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 05 0 00 00000 39 063

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

002 01 13 05 1 00 00000 39 063

Основное мероприятие «Организация дея-
тельности МФЦ»

002 01 13 05 1 02 00000 37 463

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда специалистов и руководителей 
МФЦ. Закупка товаров, работ (услуг) для обе-
спечения деятельности МФЦ.

002 01 13 05 1 02 00010 34 545

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 01 13 05 1 02 00010 600 34 545

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 00010 610 34 545
Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, по приему и 
обработке заявлений о включении избирате-
лей, участников референдума в список из-
бирателей, участников референдума по месту 
нахождения и направлению соответствующей 
информации в территориальные избиратель-
ные комиссии

002 01 13 05 1 02 62680 2 890

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 01 13 05 1 02 62680 600 2 890

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 62680 610 2 890
Организация деятельности многофункциональ-
ных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, действующих на 
территории Московской области, по приему и 
обработке заявлений о включении избирате-
лей, участников референдума в список

002 01 13 05 1 02 S2680 28

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 01 13 05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 02 S2680 610 28
Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 002 01 13 05 1 03 00000 1 600

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программного 
аппаратного комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

002 01 13 05 1 03 60860 1 275

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 01 13 05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 03 60860 610 1 275
Дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программного 
аппаратного комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональ-
ных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг

002 01 13 05 1 03 S0860 325

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 01 13 05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 05 1 03 S0860 610 325
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 01 13 06 0 00 00000 1 109

Подпрограмма «Дошкольное образование» 002 01 13 06 1 00 00000 1 109
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

002 01 13 06 1 05 00000 1 109

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность

002 01 13 06 1 05 62140 1 109

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 01 13 06 1 05 62140 100 1 109

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 01 13 06 1 05 62140 110 1 109

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

002 01 13 99 0 00 00000 298

Выполнение других обязательств государства 002 01 13 99 0 00 00020 298
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 01 13 99 0 00 00020 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 01 13 99 0 00 00020 240 298

Национальная оборона 002 02 61
Мобилизационная подготовка экономики 002 02 04 61
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

002 02 04 99 0 00 00000 61

Мероприятия по обеспечению мобилизацион-
ной подготовке экономики

002 02 04 99 0 00 00010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 02 04 99 0 00 00010 200 61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 02 04 99 0 00 00010 240 61

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

002 03 41 880

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

002 03 09 21 485

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Без-
опасность городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 03 09 02 0 00 00000 21 485

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»

002 03 09 02 2 00 00000 19 538

Основное мероприятие «Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

002 03 09 02 2 02 00000 1 968

Закупка материальных, технических средств 
для проведения аварийных работ при ЧС, 
создания и плановой замены запасов ма-
териальных ресурсов для ликвидации ЧС. 
Проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС, увеличение материальных 
(финансовых) запасов на ЧС.

002 03 09 02 2 02 00010 1 968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 02 00010 200 1 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности людей на водных объектах город-
ского округа Павловский Посад»

002 03 09 02 2 03 00000 1 363

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах город-
ского округа Павловский Посад. Создание 
безопасных мест отдыха населения на во-
дных объектах, содержание и организация 
деятельности спасательных постов на водных 
объектах.

002 03 09 02 2 03 00010 1 363

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 03 00010 200 1 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 2 03 00010 240 1 363
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Совершенствование 
механизма реагирования экстренных опера-
тивных служб на обращения населения муни-
ципального района по единому номеру «112»

002 03 09 02 2 04 00000 16 207

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «ЕДДС-112»

002 03 09 02 2 04 00010 16 207

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 03 09 02 2 04 00010 100 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 03 09 02 2 04 00010 110 15 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 2 04 00010 200 669

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 2 04 00010 240 669

Подпрограмма «Развитие и совершенствова-
ние систем оповещения и информирования 
населения»

002 03 09 02 3 00 00000 1 267

Основное мероприятие «Создание и поддер-
жание в постоянной готовности муниципаль-
ной системы оповещения (региональной) и 
информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или в 
следствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС при-
родного и техногенного характера.

002 03 09 02 3 01 00000 1 067

Создание, совершенствование и поддержание 
в состоянии готовности технических систем 
управления, связи, мониторинга, видеонаблю-
дения и муниципальной системы оповещения 
и информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в мирное 
время при угрозе возникновения или возник-
новении ЧС

002 03 09 02 3 01 00010 1 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 3 01 00010 200 1 067

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 3 01 00010 240 1 067

Основное мероприятие «Создание АПК «Без-
опасный город»

002 03 09 02 3 02 00000 200

Создание, содержание и организация функци-
онирования аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город»

002 03 09 02 3 02 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 3 02 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 3 02 00010 240 200

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны»

002 03 09 02 5 00 00000 680

Основное мероприятие «Реализация задач 
гражданской обороны и обеспечение выполне-
ния мероприятий плана гражданской обороны 
и защиты населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 03 09 02 5 01 00000 680

Создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных 
средств для целей гражданской обороны. 
Расходы на подготовку и обучение населения 
округа в области ГО, создание, содержание 
и организацию деятельности курсов ГО го-
родского округа Павловский Посад, учебных 
консультационных пунктов (УКП).

002 03 09 02 5 01 00010 680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 09 02 5 01 00010 200 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 09 02 5 01 00010 240 680

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

002 03 14 20 395

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Без-
опасность городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 03 14 02 0 00 00000 20 395

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

002 03 14 02 1 00 00000 18 234

Основное мероприятие «Оборудование соци-
ально-значимых объектов и мест с массовым 
пребыванием людей инженерно-техническими 
средствами антитеррористической защиты, 
системами контроля доступа, оповещения о 
возникновении угроз»

002 03 14 02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту ме-
таллообнаружителей, обслуживанию и разви-
тию систем контроля доступа и приобретению 
информационных плакатов, табло, баннеров, 
памяток по действиям при угрозе совершения 
террористического акта

002 03 14 02 1 01 00010 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятель-
ности общественных организаций правоох-
ранительной направленности поддержанию 
общественного порядка, информирование 
населения о мерах по поддержанию обще-
ственного порядка»

002 03 14 02 1 02 00000 190

Мероприятия по поддержанию общественного 
порядка и информированию населения о ме-
рах по поддержанию общественного порядка

002 03 14 02 1 02 00010 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 02 00010 200 190

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 02 00010 240 190

Основное мероприятие «Развитие сегмента 
«Безопасный регион» в АПК «Безопасный 
город»

002 03 14 02 1 03 00000 17 814

Установка и подключение систем видеона-
блюдения объектов социальной сферы, мест 
с массовым пребыванием людей к системе 
«Безопасный регион»

002 03 14 02 1 03 00010 17 814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 03 00010 200 17 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 03 00010 240 17 814

Основное мероприятие «Организация и прове-
дение мероприятий, направленных на пред-
упреждение проявлений экстремизма, форми-
рование мультикультурности и толерантности 
в молодежной среде»

002 03 14 02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информа-
ции цикла просветительских материалов по 
вопросам истории мировых религий, основам 
вероучения, религиозных традиций и празд-
ников

002 03 14 02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика нарко-
мании и токсикомании»

002 03 14 02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилак-
тике наркомании, токсикомании и алкоголизма 
среди молодежи, содействию профилактиче-
ской работе наркологического диспансера и 
изготовлению, размещению наружной рекла-
мы, направленной на выработку негативного 
отношения к наркомании

002 03 14 02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной без-
опасности»

002 03 14 02 4 00 00000 2 161

Основное мероприятие «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на террито-
рии городского округа Павловский Посад»

002 03 14 02 4 03 00000 1 712

Обустройство противопожарных полос и 
пожарных водоемов городского округа Павлов-
ский Посад

002 03 14 02 4 03 00010 1 712

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 03 00010 200 1 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 4 03 00010 240 1 712

Основное мероприятие «Поддержка и ока-
зание содействия в развитии добровольной 
пожарной охраны»

002 03 14 02 4 04 00000 449

Проведение работ по привлечению граждан в 
качестве добровольных пожарных. Страхова-
ние добровольных пожарных.

002 03 14 02 4 04 00010 449

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 03 14 02 4 04 00010 200 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 03 14 02 4 04 00010 240 449

Национальная экономика 002 04 234 698
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 1 350
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Раз-
витие сельского хозяйства и расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции город-
ского округа Павловский Посад Московской 
области»

002 04 05 15 0 00 00000 1 350

Основное мероприятие «Проведение ком-
плекса организационно-хозяйственных мер 
борьбы на площадях, заросших борщевиком 
Сосновского»

002 04 05 15 0 12 00000 1 350

Проведение комплекса организационно-хозяй-
ственных мер борьбы на площадях, заросших 
борщевиком Сосновского

002 04 05 15 0 12 00010 1 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 05 15 0 12 00010 200 1 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 05 15 0 12 00010 240 1 350

Транспорт 002 04 08 6 314
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обе-
спечение функционирования дорожно-транс-
портного комплекса в городском округе Пав-
ловский Посад Московской области»

002 04 08 03 0 00 00000 6 314

Подпрограмма «Пассажирский транспорт 
общего пользования»

002 04 08 03 1 00 00000 6 314

Основное мероприятие «Транспортное обслу-
живание»

002 04 08 03 1 01 00000 6 314

Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, на которых 
отдельным категориям граждан предоставля-
ются меры социальной поддержки.

002 04 08 03 1 01 00010 6 314

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 08 03 1 01 00010 200 6 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 08 03 1 01 00010 240 6 199

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 08 03 1 01 00010 600 115
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Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 08 03 1 01 00010 610 115
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 217 247
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обе-
спечение функционирования дорожно-транс-
портного комплекса в городском округе Пав-
ловский Посад Московской области»

002 04 09 03 0 00 00000 217 247

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 002 04 09 03 2 00 00000 208 797
Основное мероприятие «Содержание объектов 
дорожно-мостового хозяйства»

002 04 09 03 2 01 00000 58 379

Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог.

002 04 09 03 2 01 00010 58 379

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 2 01 00010 600 58 379

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 01 00010 610 58 379
Основное мероприятие «Строительство и ре-
монт объектов дорожно-мостового хозяйства»

002 04 09 03 2 02 00000 150 418

Ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования.

002 04 09 03 2 02 00010 54 646

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 03 2 02 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 03 2 02 00010 240 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 2 02 00010 600 52 146

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00010 610 52 146
Проектирование, строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего пользо-
вания

002 04 09 03 2 02 00020 13 858

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 03 2 02 00020 200 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 03 2 02 00020 240 4 158

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 2 02 00020 600 9 700

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 2 02 00020 610 9 700
Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

002 04 09 03 2 02 60240 77 818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 03 2 02 60240 200 77 818

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 03 2 02 60240 240 77 818

Софинансирование работ по капитальному ре-
монту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

002 04 09 03 2 02 S0240 4 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 09 03 2 02 S0240 200 4 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 09 03 2 02 S0240 240 4 096

Подпрограмма «Безопасность дорожного 
движения»

002 04 09 03 3 00 00000 8 450

Основное мероприятие «Проведение работ по 
повышению уровня безопасности дорожного 
движения»

002 04 09 03 3 02 00000 8 450

Проведение работ по повышению уровня без-
опасности дорожного движения.

002 04 09 03 3 02 00010 8 450

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 04 09 03 3 02 00010 600 8 450

Субсидии бюджетным учреждениям 002 04 09 03 3 02 00010 610 8 450
Другие вопросы в области национальной 
экономики

002 04 12 9 787

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 04 12 01 0 00 00000 7 382

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

002 04 12 01 4 00 00000 2 300

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по управлению земельными 
ресурсами»

002 04 12 01 4 02 00000 2 300

Мероприятия по осуществлению земельного 
контроля, формированию и оформлению зе-
мельных участков, проведению торгов и сдачи 
в аренду земельных участков

002 04 12 01 4 02 00010 2 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 4 02 00010 200 2 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 4 02 00010 240 2 300

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)»

002 04 12 01 7 00 00000 5 082

Основное мероприятие «Обеспечение гра-
достроительной деятельности и устойчивое 
развитие территории городского округа Пав-
ловский Посад»

002 04 12 01 7 01 00000 4 802

Мероприятия по разработке проектов пла-
нировки и межевания территории городского 
округа Павловский Посад и актуализация 
цифрового топографического фонда

002 04 12 01 7 01 00010 4 802

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 7 01 00010 200 4 802

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 7 01 00010 240 4 802

Основное мероприятие «Создание архитек-
турно-художественного облика населенных 
пунктов городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 04 12 01 7 04 00000 280

Ликвидация объектов незавершенного стро-
ительства, находящегося в муниципальной 
собственности

002 04 12 01 7 04 00010 280

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 01 7 04 00010 200 280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 01 7 04 00010 240 280

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 04 12 04 0 00 00000 2 405

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

002 04 12 04 1 00 00000 1 590

Основное мероприятие «Реализация меха-
низмов муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

002 04 12 04 1 01 00000 1 590

Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства

002 04 12 04 1 01 00010 1 590

Иные бюджетные ассигнования 002 04 12 04 1 01 00010 800 1 590
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 04 12 04 1 01 00010 810 1 590

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 04 12 04 3 00 00000 815
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области»

002 04 12 04 3 02 00000 815

Проведение работ по оформлению права 
собственности на земельные участки под 
кладбищами

002 04 12 04 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 04 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 04 3 02 00010 240 100

Транспортировка в морг с мест обнаружения 
или происшествия умерших для производства 
судебно-медицинской экспертизы и патологоа-
натомического вскрытия

002 04 12 04 3 02 00050 576

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 04 3 02 00050 200 576

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 04 3 02 00050 240 576

Оказание услуг по выполнению работ, пред-
усмотренных гарантированным перечнем услуг 
по погребению умерших на территории город-
ского округа Павловский Посад

002 04 12 04 3 02 00060 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 04 12 04 3 02 00060 200 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 04 12 04 3 02 00060 240 139

Жилищно-коммунальное хозяйство 002 05 453 490
Жилищное хозяйство 002 05 01 103 009
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
держание и развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 05 01 09 0 00 00000 15 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности»

002 05 01 09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета 
энергетических ресурсов в жилищном фонде»

002 05 01 09 4 02 00000 15 000

Установка, замена, поверка индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

002 05 01 09 4 02 00010 15 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 01 09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 09 4 02 00010 610 15 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жи-
лище городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 05 01 10 0 00 00000 40 960

Подпрограмма «Комплексное освоение 
земельных участков в целях жилищного стро-
ительства»

002 05 01 10 1 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий 
для развития рынка доступного жилья, разви-
тия жилищного строительства»

002 05 01 10 1 01 00000 1 000

Освобождение земельных участков 002 05 01 10 1 01 00010 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 10 1 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 10 1 01 00010 240 1 000

Подпрограмма «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодатель-
ством порядке»

002 05 01 10 3 00 00000 39 960

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодатель-
ством порядке»

002 05 01 10 3 01 00000 39 960

Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке

002 05 01 10 3 01 00040 5 900

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 01 10 3 01 00040 400 5 900

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 00040 410 5 900
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

002 05 01 10 3 01 09602 27 146

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 01 10 3 01 09602 400 27 146

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 09602 410 27 146
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

002 05 01 10 3 01 S9602 6 914

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 01 10 3 01 S9602 400 6 914

Бюджетные инвестиции 002 05 01 10 3 01 S9602 410 6 914
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Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 05 01 14 0 00 00000 47 049

Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах»

002 05 01 14 3 00 00000 47 049

Основное мероприятие «Исполнение полномо-
чий в сфере содержания жилого фонда»

002 05 01 14 3 01 00000 47 049

Приведение в надлежащее состояние подъ-
ездов в многоквартирных домах

002 05 01 14 3 01 00010 3 351

Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 00010 800 3 351
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 00010 810 3 351

Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

002 05 01 14 3 01 00020 21 946

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 14 3 01 00020 200 21 946

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 14 3 01 00020 240 21 946

Замена газового оборудования в муниципаль-
ных жилых помещениях

002 05 01 14 3 01 00030 2 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 14 3 01 00030 200 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 14 3 01 00030 240 415

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 01 14 3 01 00030 600 1 778

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 01 14 3 01 00030 610 1 778
Проведение обследования состояния много-
квартирных домов, экспертизы сметной до-
кументации (в том числе погашение кредитор-
ской задолженности)

002 05 01 14 3 01 00040 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 01 14 3 01 00040 200 1 585

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 01 14 3 01 00040 240 1 585

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 60950 14 325
Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 60950 800 14 325
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 60950 810 14 325

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 002 05 01 14 3 01 S0950 3 649
Иные бюджетные ассигнования 002 05 01 14 3 01 S0950 800 3 649
Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг

002 05 01 14 3 01 S0950 810 3 649

Коммунальное хозяйство 002 05 02 50 080
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
держание и развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 05 02 09 0 00 00000 50 080

Подпрограмма «Чистая вода» 002 05 02 09 1 00 00000 5 580
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций очистки) 
на территории городского округа Павловский 
Посад»

002 05 02 09 1 01 00000 5 580

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

002 05 02 09 1 01 60330 4 447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 09 1 01 60330 200 4 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 09 1 01 60330 240 4 447

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения

002 05 02 09 1 01 S0330 1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 02 09 1 01 S0330 200 1 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 02 09 1 01 S0330 240 1 133

0920000000 002 05 02 09 2 00 00000 40 500
0920100000 002 05 02 09 2 01 00000 40 500
Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод

002 05 02 09 2 01 64020 32 279

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 09 2 01 64020 400 32 279

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 2 01 64020 410 32 279
Строительство и реконструкция объектов 
очистки сточных вод

002 05 02 09 2 01 S4020 8 221

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 02 09 2 01 S4020 400 8 221

Бюджетные инвестиции 002 05 02 09 2 01 S4020 410 8 221
Подпрограмма «Создание условий для обе-
спечения качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами»

002 05 02 09 3 00 00000 4 000

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов муниципальной инфраструктуры 
на территории городского округа Павловский 
Посад и актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

002 05 02 09 3 01 00000 4 000

Проведение актуализации схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотведения, путем 
заключения муниципального контракта

002 05 02 09 3 01 00010 4 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 02 09 3 01 00010 600 4 000

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 02 09 3 01 00010 610 4 000
Благоустройство 002 05 03 295 659
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 05 03 04 0 00 00000 18 992

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 03 04 3 00 00000 18 992
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области»

002 05 03 04 3 02 00000 18 992

Организация приведения кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие с 
требованиями Порядка деятельности обще-
ственных кладбищ и крематориев на террито-
рии Московской области

002 05 03 04 3 02 00020 18 057

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 04 3 02 00020 600 18 057

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00020 610 18 057
Ограждение кладбищ городского округа Пав-
ловский Посад

002 05 03 04 3 02 00040 935

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 04 3 02 00040 610 935
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Фор-
мирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 05 03 14 0 00 00000 274 667

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 002 05 03 14 1 00 00000 106 945
Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области»

002 05 03 14 1 01 00000 5 692

Разработка архитектурно-планировочных кон-
цепций (и рабочей документации) благоустрой-
ства общественных территорий городского 
округа Павловский Посад Московской области

002 05 03 14 1 01 00010 5 692

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 01 00010 200 5 692

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 1 01 00010 240 5 692

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий муниципальных образо-
ваний Московской области»

002 05 03 14 1 03 00000 101 253

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий

002 05 03 14 1 03 00010 39 918

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 1 03 00010 600 39 918

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00010 610 39 918
Приобретение коммунальной техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области

002 05 03 14 1 03 00020 1 208

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 1 03 00020 600 1 208

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00020 610 1 208
Ремонт дворовых территорий 002 05 03 14 1 03 00030 17 750
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 1 03 00030 600 17 750

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 1 03 00030 610 17 750
Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований 
Московской области

002 05 03 14 1 03 61360 14 884

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 03 61360 200 14 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 1 03 61360 240 14 884

Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды

002 05 03 14 1 03 L5550 4 811

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 03 L5550 200 4 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 1 03 L5550 240 4 811

Поддержка государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной город-
ской среды

002 05 03 14 1 03 R5550 18 890

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 03 R5550 200 18 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 1 03 R5550 240 18 890

Приобретение техники для нужд благоустрой-
ства территорий муниципальных образований 
Московской области

002 05 03 14 1 03 S1360 3 792

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 1 03 S1360 200 3 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 1 03 S1360 240 3 792

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 002 05 03 14 2 00 00000 167 722
Основное мероприятие «Исполнение полно-
мочий в сфере благоустройства»

002 05 03 14 2 01 00000 126 942

Эксплуатация и ремонт сетей уличного ос-
вещения, внутриквартального освещения. 
Приобретение электроэнергии для наружного 
освещения.

002 05 03 14 2 01 00010 51 274

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00010 600 51 274

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00010 610 51 274
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Содержание объектов озеленения. Посадка и 
содержание цветников, зеленых насаждений.

002 05 03 14 2 01 00020 14 480

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00020 600 14 480

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00020 610 14 480
Ликвидация стихийных свалок. Содержание 
и уборка мусора из металлических урн, со-
держание и уборка парков и скверов. Снос 
аварийных, сгоревших домов и хозяйственных 
построек.

002 05 03 14 2 01 00030 27 625

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00030 600 27 625

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00030 610 27 625
Содержание внутриквартальных дорог 002 05 03 14 2 01 00040 6 971
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00040 600 6 971

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00040 610 6 971
Мероприятия по благоустройству 002 05 03 14 2 01 00050 20 708
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 01 00050 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 2 01 00050 240 550

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00050 600 20 158

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00050 610 20 158
Компенсационное озеленение территории 
городского округа Павловский Посад

002 05 03 14 2 01 00060 4 756

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 05 03 14 2 01 00060 600 4 756

Субсидии бюджетным учреждениям 002 05 03 14 2 01 00060 610 4 756
Осуществление переданных полномочий Мо-
сковской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных животных

002 05 03 14 2 01 60870 1 128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 01 60870 200 1 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 2 01 60870 240 1 128

Основное мероприятие «Формирование ком-
фортной городской световой среды»

002 05 03 14 2 03 00000 40 780

Устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

002 05 03 14 2 03 00010 780

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 03 00010 200 780

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 2 03 00010 240 780

Устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

002 05 03 14 2 03 62630 31 880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 03 62630 200 3 672

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 2 03 62630 240 3 672

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 03 14 2 03 62630 400 28 208

Бюджетные инвестиции 002 05 03 14 2 03 62630 410 28 208
Устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения в 
рамках реализации приоритетного проекта 
«Светлый город»

002 05 03 14 2 03 S2630 8 120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 14 2 03 S2630 200 935

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 14 2 03 S2630 240 935

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 05 03 14 2 03 S2630 400 7 185

Бюджетные инвестиции 002 05 03 14 2 03 S2630 410 7 185
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

002 05 03 99 0 00 00000 2 000

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

002 05 03 99 И 00 00000 2 000

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

002 05 03 99 И 00 04400 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 03 99 И 00 04400 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 03 99 И 00 04400 240 2 000

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

002 05 05 4 742

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Пред-
принимательство городского округа Павлов-
ский Посад Московской области»

002 05 05 04 0 00 00000 4 742

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 002 05 05 04 3 00 00000 4 742
Основное мероприятие «Приведение кладбищ 
городского округа Павловский Посад в соответ-
ствие с Порядком деятельности общественных 
кладбищ и крематориев на территории Мо-
сковской области»

002 05 05 04 3 02 00000 4 742

Организация деятельности и содержание МКУ 
«Ритуальные услуги»

002 05 05 04 3 02 00030 4 742

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

002 05 05 04 3 02 00030 100 3 841

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 05 05 04 3 02 00030 110 3 841

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 05 05 04 3 02 00030 200 901

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 05 05 04 3 02 00030 240 901

Охрана окружающей среды 002 06 241 916
Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

002 06 03 2 437

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эко-
логия и окружающая среда городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 06 03 12 0 00 00000 2 437

Основное мероприятие «Организация работ по 
обращению с отходами»

002 06 03 12 0 02 00000 780

Выявление и ликвидация несанкционирован-
ных свалок. Решение вопроса по утилизации 
ртутных ламп от населения.

002 06 03 12 0 02 00020 780

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 06 03 12 0 02 00020 600 780

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 03 12 0 02 00020 610 780
Основное мероприятие «Проведение эколого-
образовательных мероприятий»

002 06 03 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому 
воспитанию и просвещению населения на тер-
ритории городского округа Павловский Посад

002 06 03 12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 03 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Повышение эффек-
тивности работы очистных сооружений»

002 06 03 12 0 05 00000 707

Модернизация оборудования главной насо-
сной станции и реконструкция вторичного 
отстойника на межрайонных очистных соору-
жениях г.Павловский Посад, пер.Интернацио-
нальный , д.28б

002 06 03 12 0 05 00010 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 05 00010 200 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 03 12 0 05 00010 240 707

Основное мероприятие «Рациональное ис-
пользование природных ресурсов»

002 06 03 12 0 06 00000 300

Разработка материалов для организации 
особо охраняемых природных территорий 
местного значения. Санитарно-оздоровитель-
ные мероприятия в лесах и парках и зеленых 
зонах.

002 06 03 12 0 06 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 06 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 03 12 0 06 00010 240 100

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

002 06 03 12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 002 06 03 12 0 06 00010 610 200
Основное мероприятие «Радиационный мо-
ниторинг»

002 06 03 12 0 07 00000 50

Корректировка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа. Проведение работ 
по предупреждению рисков выявленных ради-
ационных аномалий.

002 06 03 12 0 07 00010 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 03 12 0 07 00010 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 03 12 0 07 00010 240 50

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

002 06 05 239 479

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Эко-
логия и окружающая среда городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 06 05 12 0 00 00000 239 479

Основное мероприятие «Организация работ по 
обращению с отходами»

002 06 05 12 0 02 00000 239 479

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 002 06 05 12 0 02 00010 2 738
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 12 0 02 00010 200 2 738

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 05 12 0 02 00010 240 2 738

Рекультивация полигонов ТБО 002 06 05 12 0 02 61170 87 926
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 12 0 02 61170 200 87 926

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 05 12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области 
обращения с отходами и ликвидации нако-
пленного экологического ущерба

002 06 05 12 0 02 R5070 148 815

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 06 05 12 0 02 R5070 200 148 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 06 05 12 0 02 R5070 240 148 815

Образование 002 07 83 330
Дошкольное образование 002 07 01 27 478
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 01 06 0 00 00000 27 478
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Подпрограмма «Дошкольное образование» 002 07 01 06 1 00 00000 27 478
Основное мероприятие «Проведение капи-
тального ремонта объектов дошкольного 
образования»

002 07 01 06 1 02 00000 27 478

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

002 07 01 06 1 02 62590 21 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 07 01 06 1 02 62590 200 21 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 07 01 06 1 02 62590 240 21 900

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций

002 07 01 06 1 02 S2590 5 578

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 07 01 06 1 02 S2590 200 5 578

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 07 01 06 1 02 S2590 240 5 578

Общее образование 002 07 02 53 852
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 02 06 0 00 00000 53 852

Подпрограмма «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения»

002 07 02 06 5 00 00000 53 852

Основное мероприятие «Создание и развитие 
в общеобразовательных организациях условий 
для ликвидации второй смены»

002 07 02 06 5 01 00000 53 852

Капитальные вложения в общеобразова-
тельные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения (Школа на 
1100 мест по адресу Московская область, 
г.Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строи-
тельство)

002 07 02 06 5 01 00010 8 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 06 5 01 00010 400 8 000

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 00010 410 8 000
Капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения одно-
сменного режима обучения

002 07 02 06 5 01 64480 39 749

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 06 5 01 64480 400 39 749

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 64480 410 39 749
Капитальные вложения в общеобразователь-
ные организации в целях обеспечения одно-
сменного режима обучения

002 07 02 06 5 01 S4480 6 103

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 02 06 5 01 S4480 400 6 103

Бюджетные инвестиции 002 07 02 06 5 01 S4480 410 6 103
Дополнительное образование детей 002 07 03 2 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 07 03 08 0 00 00000 2 000

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования»

002 07 03 08 0 06 00000 2 000

Строительство нового здания МУ ДО «Детская 
художественная экспериментальная школа» 
г.Павловский Посад, ул.Лукина, д.3, в том 
числе выполнение работ по проектированию 
в 2018 году

002 07 03 08 0 06 00010 2 000

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 07 03 08 0 06 00010 400 2 000

Бюджетные инвестиции 002 07 03 08 0 06 00010 410 2 000
Культура, кинематография 002 08 25 898
Культура 002 08 01 25 898
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 08 01 08 0 00 00000 25 898

Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования»

002 08 01 08 0 06 00000 25 898

Реконструкция здания для размещения до-
ма-музея В.В.Тихонова г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, д.66 (в том числе строитель-
ный контроль, экспертиза проектно-сметной 
документации)

002 08 01 08 0 06 00020 145

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 08 01 08 0 06 00020 400 145

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 00020 410 145
Благоустройство сквера Дома-музея 
В.В.Тихонова

002 08 01 08 0 06 00050 15 724

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 08 01 08 0 06 00050 400 15 724

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 00050 410 15 724
Строительство и реконструкция объектов 
культуры

002 08 01 08 0 06 64210 8 980

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 08 01 08 0 06 64210 400 8 980

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 64210 410 8 980
Строительство и реконструкция объектов 
культуры

002 08 01 08 0 06 S4210 1 049

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 08 01 08 0 06 S4210 400 1 049

Бюджетные инвестиции 002 08 01 08 0 06 S4210 410 1 049
Социальная политика 002 10 111 045
Пенсионное обеспечение 002 10 01 12 300
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 10 01 01 0 00 00000 12 300

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

002 10 01 01 6 00 00000 12 300

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Организация работы 
по установлению и выплате пенсии за выслугу 
лет лицам, замещающим муниципальные 
должности и должности муниципальной служ-
бы, в связи с выходом на пенсию»

002 10 01 01 6 04 00000 12 300

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы

002 10 01 01 6 04 00010 12 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 01 01 6 04 00010 300 12 300

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 10 01 01 6 04 00010 320 12 300

Социальное обеспечение населения 002 10 03 71 689
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жи-
лище городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 10 03 10 0 00 00000 12 825

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей»

002 10 03 10 4 00 00000 12 772

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома»

002 10 03 10 4 01 00000 12 772

Реализация мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

002 10 03 10 4 01 L4970 12 772

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 10 4 01 L4970 300 12 772

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 10 4 01 L4970 310 12 772

Подпрограмма «Социальная ипотека» 002 10 03 10 5 00 00000 1
Основное мероприятие «1 этап реализации 
подпрограммы «Социальная ипотека». Ком-
пенсация оплаты основного долга по ипотечно-
му жилищному кредиту»

002 10 03 10 5 01 00000 1

Предоставление компенсации оплаты основ-
ного долга по ипотечному жилищному кредиту 
участникам 1 этапа подпрограммы «Социаль-
ная ипотека»

002 10 03 10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 10 5 01 00010 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 10 03 10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных усло-
вий семей, имеющих семь и более детей»

002 10 03 10 6 00 00000 52

Основное мероприятие «Предоставление 
семьям, имеющим семь и более детей жилищ-
ных субсидий на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального 
жилого дома»

002 10 03 10 6 01 00000 52

Предоставление семьям, имеющим семь и 
более детей, жилищных субсидий на приоб-
ретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

002 10 03 10 6 01 00010 52

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 10 6 01 00010 300 52

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

002 10 03 10 6 01 00010 320 52

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 10 03 13 0 00 00000 58 864

Подпрограмма «Социальная поддержка 
граждан»

002 10 03 13 2 00 00000 58 864

Основное мероприятие «Реализация меропри-
ятий по предоставлению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг»

002 10 03 13 2 01 00000 41 057

Предоставление гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

002 10 03 13 2 01 61410 41 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 13 2 01 61410 200 411

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 10 03 13 2 01 61410 240 411

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

002 10 03 13 2 01 61410 300 40 646

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

002 10 03 13 2 01 61410 310 40 646

Основное мероприятие «Социальная поддерж-
ка семей с детьми»

002 10 03 13 2 02 00000 17 807

Обеспечение полноценным питанием бере-
менных женщин, кормящих матерей, а также 
детей в возрасте до трех лет

002 10 03 13 2 02 62080 17 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

002 10 03 13 2 02 62080 200 17 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

002 10 03 13 2 02 62080 240 17 807

Охрана семьи и детства 002 10 04 27 056
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жи-
лище городского округа Павловский Посад 
Московской области»

002 10 04 10 0 00 00000 27 056

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

002 10 04 10 8 00 00000 27 056

Основное мероприятие «Оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

002 10 04 10 8 01 00000 27 056

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

002 10 04 10 8 01 60820 26 556

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 10 04 10 8 01 60820 400 26 556

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 60820 410 26 556
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Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

002 10 04 10 8 01 S0820 500

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

002 10 04 10 8 01 S0820 400 500

Бюджетные инвестиции 002 10 04 10 8 01 S0820 410 500
Обслуживание государственного и муници-
пального долга

002 13 11 860

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

002 13 01 11 860

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

002 13 01 01 0 00 00000 11 860

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

002 13 01 01 2 00 00000 11 860

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления муниципальным долгом 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

002 13 01 01 2 06 00000 11 860

Обеспечение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств городского 
округа Павловский Посад Московской области

002 13 01 01 2 06 00010 11 860

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

002 13 01 01 2 06 00010 700 11 860

Обслуживание муниципального долга 002 13 01 01 2 06 00010 730 11 860
Финансовое управление Администрации 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

003 24 581

Общегосударственные вопросы 003 01 24 581
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

003 01 06 24 581

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Му-
ниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

003 01 06 01 0 00 00000 21 918

Подпрограмма «Развитие муниципальной 
службы»

003 01 06 01 6 00 00000 88

Основное мероприятие «Организация работы 
по повышению квалификации работников орга-
нов местного самоуправления»

003 01 06 01 6 05 00000 88

Обучение работников органов местного само-
управления (ежегодно)

003 01 06 01 6 05 00010 88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 01 6 05 00010 200 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 06 01 6 05 00010 240 88

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

003 01 06 01 8 00 00000 21 830

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Москов-
ской области»

003 01 06 01 8 01 00000 21 830

Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

003 01 06 01 8 01 00040 21 830

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

003 01 06 01 8 01 00040 100 20 108

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

003 01 06 01 8 01 00040 120 20 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 01 8 01 00040 200 1 721

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 06 01 8 01 00040 240 1 721

Иные бюджетные ассигнования 003 01 06 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 01 8 01 00040 850 1
Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Цифровой городской округ Павловский Посад 
Московской области»

003 01 06 05 0 00 00000 2 663

Подпрограмма «Развитие информационной и 
технической инфраструктуры экосистемы циф-
ровой экономики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

003 01 06 05 2 00 00000 2 663

Основное мероприятие «Обеспечение фи-
нансового управления муниципального об-
разования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специа-
лизированные программные продукты а также 
обновления к ним и права доступа к справоч-
ным и информационным банкам данных»

003 01 06 05 2 09 00000 2 663

Обеспечение финансового управления муни-
ципального образования Московской области 
прикладным программным обеспечением, 
включая специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и права 
доступа к справочным и информационным 
банкам данных

003 01 06 05 2 09 00010 2 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

003 01 06 05 2 09 00010 200 2 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

003 01 06 05 2 09 00010 240 2 663

Контрольно-счетная палата городского 
округа Павловский Посад Московской 
области

004 8 016

Общегосударственные вопросы 004 01 8 016
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

004 01 06 8 016

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

004 01 06 95 0 00 00000 8 016

Центральный аппарат 004 01 06 95 0 00 04000 6 482
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 04000 100 5 255

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 06 95 0 00 04000 120 5 255

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

004 01 06 95 0 00 04000 200 1 187

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

004 01 06 95 0 00 04000 240 1 187

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 95 0 00 04000 800 40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 06 95 0 00 04000 850 40
Председатель контрольно-счетной палаты 004 01 06 95 0 00 05000 1 534
Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

004 01 06 95 0 00 05000 100 1 534

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

004 01 06 95 0 00 05000 120 1 534

Управление образования Администрации 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

005 1 827 678

Образование 005 07 1 798 389
Дошкольное образование 005 07 01 730 604
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 01 06 0 00 00000 729 404

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 07 01 06 1 00 00000 727 839
Основное мероприятие «Комплексные и теку-
щие ремонты дошкольных организаций»

005 07 01 06 1 03 00000 5 799

Комплексные и текущие ремонты дошкольных 
организаций

005 07 01 06 1 03 00010 5 799

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 1 03 00010 600 5 799

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 03 00010 610 5 799
Основное мероприятие «Иные альтернатив-
ные мероприятия, направленные на доступ-
ность дошкольного образования»

005 07 01 06 1 04 00000 600

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых 
не посещают ДОУ

005 07 01 06 1 04 00010 600

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 01 06 1 04 00010 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 01 06 1 04 00010 320 600

Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 07 01 06 1 05 00000 720 890

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям дошкольного образования на выполне-
ние муниципального задания

005 07 01 06 1 05 00010 294 698

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 1 05 00010 600 294 698

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 00010 610 294 698
Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 01 06 1 05 62110 426 192

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 1 05 62110 600 426 192

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 1 05 62110 610 426 192
Основное мероприятие «Обеспечение ре-
ализации федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного 
образования»

005 07 01 06 1 06 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных об-
разовательных организаций муниципальных 
образований Московской области - победите-
лей областного конкурса на присвоение ста-
туса Региональной инновационной площадки 
Московской области

005 07 01 06 1 06 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям
005 07 01 06 1 06 62130 610 500

Закупка оборудования для дошкольных об-
разовательных организаций муниципальных 
образований Московской области - победите-
лей областного конкурса на присвоение ста-
туса Региональной инновационной площадки 
Московской области

005 07 01 06 1 06 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям
005 07 01 06 1 06 S2130 610 50

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 01 06 6 00 00000 1 565
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Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в городских поселениях – со скоростью 50 
Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 01 06 6 04 00000 1 565

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования до-
ступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселе-
ниях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 01 06 6 04 00010 1 565

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 06 6 04 00010 600 1 565

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 6 04 00010 610 1 565
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

005 07 01 99 0 00 00000 1 200

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

005 07 01 99 И 00 00000 1 200

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

005 07 01 99 И 00 04400 1 200

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 01 99 И 00 04400 600 1 200

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 99 И 00 04400 610 1 200
Общее образование 005 07 02 941 796
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 02 06 0 00 00000 938 506

Подпрограмма «Общее образование» 005 07 02 06 2 00 00000 837 013
Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение деятельности образовательных 
организаций»

005 07 02 06 2 01 00000 766 962

Предоставление субсидий бюджетным учреж-
дениям общего образования на выполнение 
муниципального задания

005 07 02 06 2 01 00010 102 473

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 01 00010 600 102 473

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00010 610 102 473
Финансовое обеспечение прочих расходов 
для обеспечения деятельности казенных 
организаций

005 07 02 06 2 01 00020 28 433

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 06 2 01 00020 100 1 931

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 02 06 2 01 00020 110 1 931

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 00020 200 25 836

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 01 00020 240 25 836

Иные бюджетные ассигнования 005 07 02 06 2 01 00020 800 666
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 02 06 2 01 00020 850 666
Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Москов-
ской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключени-
ем расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

005 07 02 06 2 01 62200 632 457

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 06 2 01 62200 100 94 293

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 02 06 2 01 62200 110 94 293

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62200 200 525

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 01 62200 240 525

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 01 62200 600 537 639

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 62200 610 537 639
Реализация мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа в муниципальных и частных органи-
зациях в Московской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей

005 07 02 06 2 01 62240 3 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 01 62240 200 3 455

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 01 62240 240 3 455

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 02 06 2 01 62240 300 144

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 02 06 2 01 62240 320 144

Основное мероприятие «Реализация феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов общего образования, в том числе 
мероприятий по нормативному правовому и 
методическому сопровождению, обновлению 
содержания и технологий образования»

005 07 02 06 2 02 00000 56 122

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах

005 07 02 06 2 02 00010 4 102

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 00010 600 4 102

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 00010 610 4 102
Организация праздничных, культурно-массо-
вых и иных мероприятий областного, межму-
ниципального и муниципального значения для 
педагогических работников

005 07 02 06 2 02 00020 80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 02 00020 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 02 00020 240 80

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях 
в Московской области и в частных общеоб-
разовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам

005 07 02 06 2 02 62220 38 757

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62220 610 38 757
Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме об-
учения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62230 732

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 02 06 2 02 62230 300 30

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 02 06 2 02 62230 320 30

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62230 600 702

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62230 610 702
Приобретение автобусов для доставки обучаю-
щихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 62260 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62260 610 1 680
Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах

005 07 02 06 2 02 62270 833

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62270 610 833
Закупка оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

005 07 02 06 2 02 62310 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 62310 610 1 000
Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразователь-
ных организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 02 62490 200 5 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки обучаю-
щихся в общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сель-
ских населенных пунктах

005 07 02 06 2 02 S2260 420

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2260 610 420

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразова-
тельные организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных 
пунктах

005 07 02 06 2 02 S2270 833

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 S2270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2270 610 833
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Закупка оборудования для общеобразователь-
ных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

005 07 02 06 2 02 S2310 100

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 02 S2310 610 100
Обеспечение современными аппаратно-про-
граммными комплексами общеобразователь-
ных организаций в Московской области

005 07 02 06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 02 S2490 200 2 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом»

005 07 02 06 2 03 00000 100

Создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой 
и спортом

005 07 02 06 2 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 03 00010 610 100
Основное мероприятие «Проведение капи-
тального, текущего ремонта образовательных 
организаций»

005 07 02 06 2 04 00000 13 829

Проведение капитального, текущего ремонта 
образовательных организаций

005 07 02 06 2 04 00010 13 829

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 2 04 00010 200 7 248

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 2 04 00010 240 7 248

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 2 04 00010 600 6 581

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 04 00010 610 6 581

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 02 06 3 00 00000 3 515

Основное мероприятие «Реализация комплек-
са мер, направленных на развитие семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и сопровождение 
замещающих семей»

005 07 02 06 3 01 00000 3 515

Развитие системы сопровождения граждан, 
желающих принять и принявших детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
на воспитание в свои семьи

005 07 02 06 3 01 00010 3 515

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 02 06 3 01 00010 100 3 515

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 02 06 3 01 00010 110 3 515

Подпрограмма «Система оценки качества 
образования и информационная открытость 
системы образования»

005 07 02 06 4 00 00000 220

Основное мероприятие «Обеспечение и про-
ведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего 
общего образования и основного государ-
ственного экзамена»

005 07 02 06 4 01 00000 220

Обеспечение и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного обще-
го и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена

005 07 02 06 4 01 00010 220

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 4 01 00010 600 220

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 4 01 00010 610 220

Подпрограмма «Создание новых мест в обще-
образовательных организациях в соответствии 
с прогнозируемой потребностью и современ-
ными условиями обучения»

005 07 02 06 5 00 00000 95 358

0650200000 005 07 02 06 5 02 00000 95 358

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

005 07 02 06 5 02 62340 76 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 5 02 62340 600 76 000

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 5 02 62340 610 76 000

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

005 07 02 06 5 02 S2340 19 358

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 5 02 S2340 600 19 358

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 5 02 S2340 610 19 358

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 02 06 6 00 00000 2 400

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в городских поселениях – со скоростью 50 
Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 02 06 6 04 00000 2 400

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования до-
ступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселе-
ниях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 02 06 6 04 00010 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 02 06 6 04 00010 200 230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 02 06 6 04 00010 240 230

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 06 6 04 00010 600 2 170

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 6 04 00010 610 2 170
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

005 07 02 13 0 00 00000 2 790

Подпрограмма «Доступная среда» 005 07 02 13 1 00 00000 2 790
Основное мероприятие «Проведение меропри-
ятий по формированию в Московской области 
сети базовых общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы условия для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов»

005 07 02 13 1 01 00000 2 790

Мероприятия по созданию условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей

005 07 02 13 1 01 62640 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 13 1 01 62640 610 2 500
Мероприятия по созданию условий для полу-
чения детьми-инвалидами качественного 
образования в муниципальных организациях 
дополнительного образования детей

005 07 02 13 1 01 S2640 290

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 13 1 01 S2640 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 13 1 01 S2640 610 290
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

005 07 02 99 0 00 00000 500

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

005 07 02 99 И 00 00000 500

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
но-культурной сферы

005 07 02 99 И 00 04400 500

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 02 99 И 00 04400 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 99 И 00 04400 610 500
Дополнительное образование детей 005 07 03 99 756
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 03 06 0 00 00000 99 756

Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное сопрово-
ждение детей»

005 07 03 06 3 00 00000 99 526

Основное мероприятие «Реализация «пи-
лотных проектов» обновления содержания 
и технологий дополнительного образования, 
воспитания, психолого-педагогического сопро-
вождения детей»

005 07 03 06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, 
посвященного выпускникам городского округа 
Павловский Посад

005 07 03 06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 03 06 3 02 00010 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 03 06 3 02 00010 240 222

Основное мероприятие «Реализация мер, 
направленных на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей»

005 07 03 06 3 03 00000 983

Реализация мер, направленных на повышение 
эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования, физической культуры 
и спорта, культуры и уровня психолого-педаго-
гической поддержки социализации детей

005 07 03 06 3 03 00010 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 03 06 3 03 00010 100 30

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 03 06 3 03 00010 110 30
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 03 06 3 03 00010 200 833

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 03 06 3 03 00010 240 833

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 03 06 3 03 00010 300 120

Иные выплаты населению 005 07 03 06 3 03 00010 360 120
Основное мероприятие «Финансовое обе-
спечение оказания услуг (выполнения работ) 
организациями дополнительного образования»

005 07 03 06 3 04 00000 97 971

Финансовое обеспечение оказания услуг (вы-
полнения работ) организациями дополнитель-
ного образования

005 07 03 06 3 04 00010 97 971

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 06 3 04 00010 600 97 971

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 04 00010 610 97 971
Основное мероприятие «Реализация комплек-
са мер, обеспечивающих развитие системы до-
полнительного образования детей технической 
и естественнонаучной направленности»

005 07 03 06 3 05 00000 300

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образова-
ния детей технической и естественнонаучной 
направленности

005 07 03 06 3 05 00010 300

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 05 00010 610 300
Основное мероприятие «Реализация комплек-
са мер, обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей художе-
ственной направленности»

005 07 03 06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образова-
ния детей художественной направленности

005 07 03 06 3 06 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 06 00010 610 50
Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 03 06 6 00 00000 230

Основное мероприятие «Обеспечение (до-
ведение до запланированных качественных 
показателей) учреждений дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет 
с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, обще-
образовательные школы, расположенные 
в городских поселениях – со скоростью 50 
Мбит/с, общеобразовательные школы, рас-
положенные в сельских поселениях - со скоро-
стью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

005 07 03 06 6 04 00000 230

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений до-
школьного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования до-
ступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселе-
ниях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в сельских 
поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с (при 
наличии технических возможностей)

005 07 03 06 6 04 00010 230

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 03 06 6 04 00010 600 230

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 6 04 00010 610 230
Молодежная политика 005 07 07 8 801
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

005 07 07 13 0 00 00000 8 801

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков»

005 07 07 13 3 00 00000 8 801

Основное мероприятие «Обеспечение бес-
платными путевками в организации отдыха 
детей и их оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-инва-
лидов»

005 07 07 13 3 01 00000 1 281

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

005 07 07 13 3 01 S2190 1 281

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 07 13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 07 13 3 01 S2190 110 78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 07 13 3 01 S2190 200 93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 07 13 3 01 S2190 240 93

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 07 13 3 01 S2190 300 1 110

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 07 13 3 01 S2190 320 1 110

Основное мероприятие «Оплата проезда ор-
ганизованных групп детей к местам их отдыха 
и обратно»

005 07 07 13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к 
местам их отдыха и обратно

005 07 07 13 3 02 00010 37

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 07 13 3 02 00010 100 33

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 07 13 3 02 00010 110 33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 07 13 3 02 00010 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 07 13 3 02 00010 240 4

Основное мероприятие «Полная или частич-
ная компенсация оплаты стоимости путевок 
для детей из многодетных семей, детей-ин-
валидов и сопровождающего их лица, иных 
категорий лиц из числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих 
в городском округе Павловский Посад или 
родители которых работают на территории 
городского округа Павловский Посад»

005 07 07 13 3 03 00000 3 297

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

005 07 07 13 3 03 S2190 3 297

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 07 13 3 03 S2190 200 162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 07 13 3 03 S2190 240 162

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 07 13 3 03 S2190 300 454

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 07 13 3 03 S2190 320 454

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 13 3 03 S2190 600 2 681

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 13 3 03 S2190 610 2 681
Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное 
время, проводимые муниципальными образо-
ваниями Московской области за счет субсидии 
из бюджета Московской области»

005 07 07 13 3 04 00000 4 186

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

005 07 07 13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 07 07 13 3 04 62190 300 3 278

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

005 07 07 13 3 04 62190 320 3 278

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 07 13 3 04 62190 600 908

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 13 3 04 62190 610 908
Другие вопросы в области образования 005 07 09 17 432
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 07 09 06 0 00 00000 17 432

Подпрограмма «Обеспечивающая подпро-
грамма»

005 07 09 06 6 00 00000 17 432

Основное мероприятие «Обеспечение дея-
тельности Управления образования»

005 07 09 06 6 01 00000 10 924

Обеспечение деятельности Управления об-
разования

005 07 09 06 6 01 00010 10 924

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

005 07 09 06 6 01 00010 100 9 468

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

005 07 09 06 6 01 00010 120 9 468

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 07 09 06 6 01 00010 200 1 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 06 6 01 00010 240 1 454

Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 06 6 01 00010 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 09 06 6 01 00010 850 2
Основное мероприятие «Расходы на содержа-
ние и обеспечение деятельности «Информаци-
онно-методического центра»

005 07 09 06 6 02 00000 6 508

Расходы на содержание и обеспечение дея-
тельности «Информационно-методического 
центра»

005 07 09 06 6 02 00010 6 508

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

005 07 09 06 6 02 00010 600 6 508

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 09 06 6 02 00010 610 6 508
Социальная политика 005 10 29 289
Охрана семьи и детства 005 10 04 29 289
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обра-
зование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

005 10 04 06 0 00 00000 29 289

Подпрограмма «Дошкольное образование» 005 10 04 06 1 00 00000 29 289
Основное мероприятие «Финансовое обеспе-
чение реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

005 10 04 06 1 05 00000 29 289

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность

005 10 04 06 1 05 62140 29 289

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

005 10 04 06 1 05 62140 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

005 10 04 06 1 05 62140 300 28 999

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 06 1 05 62140 310 28 999

Управление по культуре, спорту и работе 
с молодежью Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской 
области

006 406 273
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Национальная экономика 006 04 310
Другие вопросы в области национальной 
экономики

006 04 12 310

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 04 12 08 0 00 00000 310

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад»

006 04 12 08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие 
туризма в городском округе Павловский Посад

006 04 12 08 0 08 00010 310

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 04 12 08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 006 04 12 08 0 08 00010 610 310
Образование 006 07 60 291
Дополнительное образование детей 006 07 03 48 911
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 07 03 08 0 00 00000 48 911

Основное мероприятие «Развитие системы 
музыкального и художественного образования, 
поддержка молодых дарований»

006 07 03 08 0 07 00000 48 911

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями допол-
нительного образования

006 07 03 08 0 07 00010 48 741

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 03 08 0 07 00010 600 48 741

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00010 610 48 741
Мероприятия, направленные на развитие 
системы музыкального и художественного об-
разования, поддержка молодых дарований

006 07 03 08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 07 03 08 0 07 00020 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 07 03 08 0 07 00020 240 20

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 03 08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 03 08 0 07 00020 610 150
Молодежная политика 006 07 07 11 380
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Моло-
дое поколение городского округа Павловский 
Посад Московской области»

006 07 07 07 0 00 00000 10 365

Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи»

006 07 07 07 0 01 00000 650

Организация и проведение мероприятий по 
гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи

006 07 07 07 0 01 00010 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 07 07 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 07 07 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 01 00010 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 01 00010 610 290
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенци-
ала молодежи»

006 07 07 07 0 02 00000 9 545

Организация и проведение мероприятий по 
профориентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи

006 07 07 07 0 02 00010 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 02 00010 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00010 610 1 680
Обеспечение деятельности подведомствен-
ного муниципального учреждения по работе с 
молодежью «Молодежный центр «Авангард»

006 07 07 07 0 02 00020 7 865

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 02 00020 610 7 865
Основное мероприятие «Организация ме-
роприятий по развитию молодежных обще-
ственных организаций и добровольческой 
(волонтерской) деятельности»

006 07 07 07 0 03 00000 100

Организация мероприятий по развитию моло-
дежных общественных организаций и добро-
вольческой (волонтерской) деятельности

006 07 07 07 0 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 03 00010 610 100
Основное мероприятие «Организация и про-
ведение мероприятий по повышению про-
фессионального уровня специалистов в сфере 
работы с молодежью»

006 07 07 07 0 04 00000 70

Организация и проведение мероприятий по об-
учению, переобучению, повышению квалифи-
кации и обмену опытом специалистов, занятых 
в сфере работы с молодежью

006 07 07 07 0 04 00010 70

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 07 0 04 00010 600 70

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 07 0 04 00010 610 70
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Со-
циальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

006 07 07 13 0 00 00000 1 015

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков»

006 07 07 13 3 00 00000 1 015

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Обеспечение бес-
платными путевками в организации отдыха 
детей и их оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-инва-
лидов»

006 07 07 13 3 01 00000 37

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

006 07 07 13 3 01 S2190 37

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 13 3 01 S2190 600 37

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 13 3 01 S2190 610 37
Основное мероприятие «Полная или частич-
ная компенсация оплаты стоимости путевок 
для детей из многодетных семей, детей-ин-
валидов и сопровождающего их лица, иных 
категорий лиц из числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, проживающих 
в городском округе Павловский Посад или 
родители которых работают на территории 
городского округа Павловский Посад»

006 07 07 13 3 03 00000 978

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

006 07 07 13 3 03 S2190 978

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 07 07 13 3 03 S2190 600 978

Субсидии бюджетным учреждениям 006 07 07 13 3 03 S2190 610 978
Культура, кинематография 006 08 251 563
Культура 006 08 01 239 766
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 08 01 08 0 00 00000 239 766

Основное мероприятие «Сохранение, исполь-
зование, популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
городского округа Павловский Посад»

006 08 01 08 0 01 00000 3 930

Проведение ремонтно-реставрационных работ 
МУК «Павлово-Посадский выставочный зал 
«Дом Широкова»

006 08 01 08 0 01 00010 3 800

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 01 00010 600 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00010 610 3 800
Издание информационных буклетов, установка 
информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия

006 08 01 08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 01 00020 610 130
Основное мероприятие «Развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов»

006 08 01 08 0 02 00000 28 499

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными музеями

006 08 01 08 0 02 00010 27 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 02 00010 600 27 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00010 610 27 000
Мероприятия, направленные на развитие 
музейного дела и народных художественных 
промыслов

006 08 01 08 0 02 00020 640

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 00020 610 640
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 02 60440 859

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 02 60440 600 859

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 02 60440 610 859
Основное мероприятие «Развитие библиотеч-
ного дела»

006 08 01 08 0 03 00000 29 574

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными библиотеками

006 08 01 08 0 03 00010 27 580

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 03 00010 600 27 580

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00010 610 27 580
Комплектование книжных фондов муниципаль-
ных библиотек

006 08 01 08 0 03 00020 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00020 610 1 000
Мероприятия, направленные на развитие 
библиотечного дела

006 08 01 08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 00030 610 200
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 03 60440 794

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 03 60440 600 794

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 03 60440 610 794
Основное мероприятие «Развитие самодея-
тельного творчества и поддержка основных 
форм культурно-досуговой деятельности»

006 08 01 08 0 04 00000 153 318

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями клуб-
ного типа

006 08 01 08 0 04 00010 146 592

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 04 00010 600 146 592

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00010 610 146 592



18 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Мероприятия, направленные на развитие са-
модеятельного творчества и поддержка основ-
ных форм культурно-досуговой деятельности

006 08 01 08 0 04 00020 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 08 01 08 0 04 00020 200 745

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 08 01 08 0 04 00020 240 745

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 04 00020 600 1 655

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 00020 610 1 655
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 04 60440 4 326

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 04 60440 600 4 326

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 04 60440 610 4 326
Основное мероприятие «Развитие парков 
культуры и отдыха»

006 08 01 08 0 05 00000 14 445

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (парки)

006 08 01 08 0 05 00010 12 100

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00010 610 12 100
Мероприятия, направленные на развитие 
парков культуры и отдыха

006 08 01 08 0 05 00020 1 980

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 00020 610 1 980
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

006 08 01 08 0 05 60440 365

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 05 60440 600 365

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 05 60440 610 365
Основное мероприятие «Укрепление мате-
риально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного 
образования»

006 08 01 08 0 06 00000 10 000

Музеефикация здания по адресу: г.Павловский 
Посад, ул.Володарского, д.66

006 08 01 08 0 06 00030 2 030

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 06 00030 600 2 030

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 06 00030 610 2 030
Поддержка учреждений культуры муниципаль-
ных образований Московской области

006 08 01 08 0 06 62650 7 970

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 08 01 08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 006 08 01 08 0 06 62650 610 7 970
Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

006 08 04 11 797

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Куль-
тура городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 08 04 08 0 00 00000 11 797

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад»

006 08 04 08 0 09 00000 11 797

Обеспечение деятельности Управления по 
культуре, спорту и работе с молодежью

006 08 04 08 0 09 00010 11 797

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

006 08 04 08 0 09 00010 100 9 343

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

006 08 04 08 0 09 00010 120 9 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 08 04 08 0 09 00010 200 2 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 08 04 08 0 09 00010 240 2 453

Иные бюджетные ассигнования 006 08 04 08 0 09 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 08 04 08 0 09 00010 850 1
Физическая культура и спорт 006 11 94 109
Физическая культура 006 11 01 91 743
Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 11 01 11 0 00 00000 91 743

Основное мероприятие «Увеличение количе-
ства жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом»

006 11 01 11 0 01 00000 88 833

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и 
спорта

006 11 01 11 0 01 00020 88 833

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 11 01 11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 01 00020 610 88 833
Основное мероприятие «Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья для занятий физической 
культурой и спортом»

006 11 01 11 0 03 00000 1 910

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов»

006 11 01 11 0 03 00020 1 910

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 11 01 11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 03 00020 610 1 910

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Модернизация мате-
риально-технической базы объектов»

006 11 01 11 0 05 00000 1 000

Проектирование хоккейной коробки 006 11 01 11 0 05 00010 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

006 11 01 11 0 05 00010 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 006 11 01 11 0 05 00010 610 1 000
Массовый спорт 006 11 02 2 366
Муниципальная программа городского окру-
га Павловский Посад Московской области 
«Развитие физической культуры и массового 
спорта городского округа Павловский Посад 
Московской области»

006 11 02 11 0 00 00000 2 366

Основное мероприятие «Увеличение количе-
ства жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом»

006 11 02 11 0 01 00000 730

Проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

006 11 02 11 0 01 00010 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 01 00010 200 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 11 02 11 0 01 00010 240 730

Основное мероприятие «Создание условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья для занятий физической 
культурой и спортом»

006 11 02 11 0 03 00000 45

Проведение физкультурно – массовых и спор-
тивных мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том 
числе для детей-инвалидов. Участие спор-
тсменов – инвалидов в физкультурно – массо-
вых и спортивных мероприятиях.

006 11 02 11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 11 02 11 0 03 00010 240 45

Основное мероприятие «Развитие спорта 
высших достижений»

006 11 02 11 0 04 00000 1 591

Участие сборных команд, спортсменов 
городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятиях, Чемпионатах и 
Первенствах, Всероссийских и международных 
соревнованиях.

006 11 02 11 0 04 00010 1 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

006 11 02 11 0 04 00010 200 1 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

006 11 02 11 0 04 00010 240 1 591

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 849 909

Начальник финансового управления И. М. Хорт

Приложение № 4 
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области от 14.12.2017 № 168/15

 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных в решение Совета 

депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от  28.03.2018 № 209/22) от 20.06.2018 № 233/25

Приложение № 7
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов»

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам городского округа Павловский Посад Московской области 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Общегосударственные вопросы 01 411 780
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 2 158

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 02 95 0 00 00000 2 158

Глава муниципального образования 01 02 95 0 00 03000 2 158
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 02 95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 02 95 0 00 03000 120 2 158

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 3 000

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 03 95 0 00 00000 3 000

Председатель Совета депутатов муниципального 
образования

01 03 95 0 00 02000 2 038

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 95 0 00 02000 100 2 038

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 95 0 00 02000 120 2 038

Центральный аппарат 01 03 95 0 00 04000 962
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 95 0 00 04000 100 579

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 03 95 0 00 04000 120 579

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 03 95 0 00 04000 200 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 03 95 0 00 04000 240 381

Иные бюджетные ассигнования 01 03 95 0 00 04000 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 95 0 00 04000 850 2
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 179 107

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Муниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 01 0 00 00000 167 383

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

01 04 01 4 00 00000 5 243

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по управлению земельными 
ресурсами»

01 04 01 4 02 00000 5 243

Осуществление государственных полномочий 
Московской области в области земельных 
отношений

01 04 01 4 02 60830 5 243

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 4 02 60830 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 4 02 60830 240 60

Подпрограмма «Информационная политика» 01 04 01 5 00 00000 9 721
Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования 
Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-
политической жизни, о деятельности органов 
местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

01 04 01 5 01 00000 7 750

Информирование населения муниципального 
образования Московской области об основных 
событиях социально-экономического развития, 
общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области

01 04 01 5 01 00010 7 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 5 01 00010 200 7 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 5 01 00010 240 7 750

Основное мероприятие «Информирование 
населения муниципального образования 
посредством наружной рекламы»

01 04 01 5 02 00000 1 971

Информирование населения муниципального 
образования посредством наружной рекламы

01 04 01 5 02 00010 1 971

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 5 02 00010 200 1 971

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 5 02 00010 240 1 971

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 04 01 6 00 00000 152
Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации работников органов 
местного самоуправления»

01 04 01 6 05 00000 152

Обучение работников органов местного 
самоуправления (ежегодно)

01 04 01 6 05 00010 152

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 6 05 00010 200 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 6 05 00010 240 152

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)»

01 04 01 7 00 00000 4 352

Основное мероприятие «Обеспечение 
градостроительной деятельности и устойчивое 
развитие территории городского округа Павловский 
Посад»

01 04 01 7 01 00000 4 352

Осуществление переданных государственных 
полномочий в соответствии с Законом Московской 
области № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской 
области»

01 04 01 7 01 60700 4 352

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 01 7 01 60700 100 3 787

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 01 7 01 60700 120 3 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 7 01 60700 200 565

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 7 01 60700 240 565

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 04 01 8 00 00000 147 915
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 04 01 8 01 00000 147 915

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Обеспечение деятельности Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области

01 04 01 8 01 00010 147 375

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 01 8 01 00010 100 91 253

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 01 8 01 00010 120 91 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 8 01 00010 200 54 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 8 01 00010 240 54 722

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 8 01 00010 800 1 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 8 01 00010 850 1 400
Создание административных комиссий, 
уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере 
благоустройства

01 04 01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 01 8 01 62670 120 513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 01 8 01 62670 200 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 01 8 01 62670 240 27

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 04 05 0 00 00000 4 650

Подпрограмма «Развитие информационной 
и технической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 04 05 2 00 00000 4 650

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-
технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 05 2 01 00000 3 800

Развитие и обеспечение функционирования 
базовой информационно-технологической 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области (в т.ч. погашение 
кредиторской задолженности)

01 04 05 2 01 00010 3 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 01 00010 200 3 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 01 00010 240 3 800

Основное мероприятие «Создание, 
развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и 
телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 05 2 02 00000 150

Создание, развитие и обеспечение 
функционирования единой информационно-
технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области

01 04 05 2 02 00010 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 02 00010 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 02 00010 240 150

Основное мероприятие «Обеспечение 
защиты информационно-технологической 
и телекоммуникационной инфраструктуры 
и информации в ИС, используемых ОМСУ 
муниципального образования Московской области»

01 04 05 2 03 00000 300

Приобретение, установка, настройка и 
техническое обслуживание сертифицированных 
по требованиям безопасности информации 
технических, программных и программно-
технических средств защиты конфиденциальной 
информации и персональных данных, 
антивирусного программного обеспечения, 
средств электронной подписи, а также проведение 
мероприятий по аттестации по требованиям 
безопасности информации ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской 
области

01 04 05 2 03 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 03 00010 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 03 00010 240 300

Основное мероприятие «Обеспечение 
подключения к региональным межведомственным 
информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

01 04 05 2 04 00000 400

Обеспечение подключения к региональным 
межведомственным информационным системам 
и сопровождение пользователей ОМСУ 
муниципального образования Московской области

01 04 05 2 04 00010 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 05 2 04 00010 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 05 2 04 00010 240 400

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 04 06 0 00 00000 3 995

Подпрограмма «Общее образование» 01 04 06 2 00 00000 3 995
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Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий 
по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

01 04 06 2 02 00000 3 995

Обеспечение переданного государственного 
полномочия Московской области по созданию 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городских округов и муниципальных 
районов Московской области

01 04 06 2 02 60680 3 995

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 06 2 02 60680 100 3 913

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 06 2 02 60680 120 3 913

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 06 2 02 60680 200 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 06 2 02 60680 240 82

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Социальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 04 13 0 00 00000 2 748

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 01 04 13 2 00 00000 2 748
Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

01 04 13 2 01 00000 2 748

Обеспечение предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг

01 04 13 2 01 61420 2 748

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 13 2 01 61420 100 2 385

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 13 2 01 61420 120 2 385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 04 13 2 01 61420 200 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 04 13 2 01 61420 240 363

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Формирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 04 14 0 00 00000 331

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 01 04 14 2 00 00000 331
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства»

01 04 14 2 01 00000 331

Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

01 04 14 2 01 60870 331

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 14 2 01 60870 100 331

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 04 14 2 01 60870 120 331

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 32 597

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Муниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 06 01 0 00 00000 21 918

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 06 01 6 00 00000 88
Основное мероприятие «Организация работы по 
повышению квалификации работников органов 
местного самоуправления»

01 06 01 6 05 00000 88

Обучение работников органов местного 
самоуправления (ежегодно)

01 06 01 6 05 00010 88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 01 6 05 00010 200 88

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 01 6 05 00010 240 88

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 06 01 8 00 00000 21 830
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 06 01 8 01 00000 21 830

Обеспечение деятельности Финансового 
управления Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

01 06 01 8 01 00040 21 830

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 01 8 01 00040 100 20 108

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 01 8 01 00040 120 20 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 01 8 01 00040 200 1 721

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 01 8 01 00040 240 1 721

Иные бюджетные ассигнования 01 06 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 01 8 01 00040 850 1
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 06 05 0 00 00000 2 663

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Подпрограмма «Развитие информационной 
и технической инфраструктуры экосистемы 
цифровой экономики городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 06 05 2 00 00000 2 663

Основное мероприятие «Обеспечение 
финансового управления муниципального 
образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая 
специализированные программные продукты 
а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных»

01 06 05 2 09 00000 2 663

Обеспечение финансового управления 
муниципального образования Московской области 
прикладным программным обеспечением, включая 
специализированные программные продукты 
а также обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным банкам данных

01 06 05 2 09 00010 2 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 05 2 09 00010 200 2 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 05 2 09 00010 240 2 663

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления

01 06 95 0 00 00000 8 016

Центральный аппарат 01 06 95 0 00 04000 6 482
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 00 04000 100 5 255

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 95 0 00 04000 120 5 255

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 06 95 0 00 04000 200 1 187

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 06 95 0 00 04000 240 1 187

Иные бюджетные ассигнования 01 06 95 0 00 04000 800 40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 95 0 00 04000 850 40
Председатель контрольно-счетной палаты 01 06 95 0 00 05000 1 534
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 06 95 0 00 05000 100 1 534

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

01 06 95 0 00 05000 120 1 534

Резервные фонды 01 11 1 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Муниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 11 01 0 00 00000 1 000

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 11 01 8 00 00000 1 000
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 11 01 8 01 00000 1 000

Резервный фонд 01 11 01 8 01 00030 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 8 01 00030 800 1 000
Резервные средства 01 11 01 8 01 00030 870 1 000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 193 918
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Муниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 13 01 0 00 00000 153 448

Подпрограмма «Создание условий для оказания 
медицинской помощи»

01 13 01 1 00 00000 2 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
медицинских работников, повышение престижа 
профессии врача и среднего медицинского 
работника»

01 13 01 1 01 00000 2 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений 
для врачей

01 13 01 1 01 00010 2 700

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 01 1 01 00010 300 2 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 13 01 1 01 00010 320 2 700

Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 13 01 3 00 00000 5 116
Основное мероприятие «Хранение, 
комплектование, учет и использование документов 
Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

01 13 01 3 01 00000 5 116

Хранение, комплектование, учет и использование 
документов Архивного фонда Московской области 
и других архивных документов, поступивших 
в Павлово-Посадский муниципальный архив 
Московской области

01 13 01 3 01 00010 1 105

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 01 3 01 00010 100 1 041

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 3 01 00010 110 1 041

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 3 01 00010 200 64

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 3 01 00010 240 64

Осуществление переданных полномочий по 
временному хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся 
к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

01 13 01 3 01 60690 4 011

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 01 3 01 60690 100 3 664
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 3 01 60690 110 3 664

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 3 01 60690 200 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 3 01 60690 240 347

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

01 13 01 4 00 00000 2 096

Основное мероприятие «Организация 
эффективного управления собственностью»

01 13 01 4 01 00000 2 096

Оценка имущества и обеспечение оформления 
кадастровых паспортов на объекты недвижимого 
имущества и земельные участки

01 13 01 4 01 00010 2 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 4 01 00010 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 4 01 00010 240 2 096

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 13 01 8 00 00000 143 536
Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

01 13 01 8 01 00000 108 575

Выполнение других общегосударственных 
расходов

01 13 01 8 01 00020 13 185

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00020 200 2 903

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 8 01 00020 240 2 903

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 01 8 01 00020 300 100

Иные выплаты населению 01 13 01 8 01 00020 360 100
Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00020 800 10 182
Исполнение судебных актов 01 13 01 8 01 00020 830 9 191
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00020 850 991
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Администрации»

01 13 01 8 01 00050 75 414

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 01 8 01 00050 100 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 8 01 00050 110 65 733

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00050 200 9 529

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 8 01 00050 240 9 529

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 8 01 00050 800 152
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 8 01 00050 850 152
Обеспечение деятельности казенного учреждения 
МКУ «Центр муниципальных закупок»

01 13 01 8 01 00060 12 005

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 01 8 01 00060 100 10 761

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 8 01 00060 110 10 761

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 01 8 01 00060 200 1 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 01 8 01 00060 240 1 244

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Центр развития 
инвестиционной деятельности и оказания 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

01 13 01 8 01 00070 7 971

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 01 8 01 00070 100 7 971

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 01 8 01 00070 110 7 971

Основное мероприятие «Создание условий для 
реализации полномочий подведомственных 
учреждений Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 13 01 8 02 00000 34 961

Обеспечение деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство»

01 13 01 8 02 00010 34 961

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 01 8 02 00010 600 34 961

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 01 8 02 00010 610 34 961
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

01 13 05 0 00 00000 39 063

Подпрограмма «Снижение административных 
барьеров, повышение качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг»

01 13 05 1 00 00000 39 063

Основное мероприятие «Организация 
деятельности МФЦ»

01 13 05 1 02 00000 37 463

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда специалистов и руководителей МФЦ. 
Закупка товаров, работ (услуг) для обеспечения 
деятельности МФЦ.

01 13 05 1 02 00010 34 545

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 05 1 02 00010 600 34 545

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 00010 610 34 545

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории 
Московской области, по приему и обработке 
заявлений о включении избирателей, участников 
референдума в список избирателей, участников 
референдума по месту нахождения и направлению 
соответствующей информации в территориальные 
избирательные комиссии

01 13 05 1 02 62680 2 890

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 05 1 02 62680 600 2 890

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 62680 610 2 890
Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, действующих на территории 
Московской области, по приему и обработке 
заявлений о включении избирателей, участников 
референдума в список

01 13 05 1 02 S2680 28

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 02 S2680 610 28
Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 01 13 05 1 03 00000 1 600
Дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программного 
аппаратного комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 05 1 03 60860 1 275

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 03 60860 610 1 275
Дооснащение материально-техническими 
средствами - приобретение программного 
аппаратного комплекса для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, за пределами территории 
Российской Федерации в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг

01 13 05 1 03 S0860 325

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

01 13 05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 05 1 03 S0860 610 325
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 13 06 0 00 00000 1 109

Подпрограмма «Дошкольное образование» 01 13 06 1 00 00000 1 109
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

01 13 06 1 05 00000 1 109

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

01 13 06 1 05 62140 1 109

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 13 06 1 05 62140 100 1 109

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

01 13 06 1 05 62140 110 1 109

Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

01 13 99 0 00 00000 298

Выполнение других обязательств государства 01 13 99 0 00 00020 298
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 00 00020 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 13 99 0 00 00020 240 298

Национальная оборона 02 61
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 61
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

02 04 99 0 00 00000 61

Мероприятия по обеспечению мобилизационной 
подготовке экономики

02 04 99 0 00 00010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 04 99 0 00 00010 200 61

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

02 04 99 0 00 00010 240 61

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

03 41 880

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 21 485

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Безопасность городского округа Павловский 
Посад Московской области»

03 09 02 0 00 00000 21 485

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

03 09 02 2 00 00000 19 538

Основное мероприятие «Создание резерва 
финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

03 09 02 2 02 00000 1 968

Закупка материальных, технических средств для 
проведения аварийных работ при ЧС, создания и 
плановой замены запасов материальных ресурсов 
для ликвидации ЧС. Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации ЧС, увеличение 
материальных (финансовых) запасов на ЧС.

03 09 02 2 02 00010 1 968
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 02 00010 200 1 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности людей на водных объектах 
городского округа Павловский Посад»

03 09 02 2 03 00000 1 363

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах городского 
округа Павловский Посад. Создание безопасных 
мест отдыха населения на водных объектах, 
содержание и организация деятельности 
спасательных постов на водных объектах.

03 09 02 2 03 00010 1 363

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 03 00010 200 1 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 2 03 00010 240 1 363

Основное мероприятие «Совершенствование 
механизма реагирования экстренных оперативных 
служб на обращения населения муниципального 
района по единому номеру «112»

03 09 02 2 04 00000 16 207

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «ЕДДС-112»

03 09 02 2 04 00010 16 207

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

03 09 02 2 04 00010 100 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

03 09 02 2 04 00010 110 15 538

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 2 04 00010 200 669

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 2 04 00010 240 669

Подпрограмма «Развитие и совершенствование 
систем оповещения и информирования населения»

03 09 02 3 00 00000 1 267

Основное мероприятие «Создание и поддержание 
в постоянной готовности муниципальной системы 
оповещения (региональной) и информирования 
населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или в следствие этих 
конфликтов, а также об угрозе возникновения или 
о возникновении ЧС природного и техногенного 
характера.

03 09 02 3 01 00000 1 067

Создание, совершенствование и поддержание 
в состоянии готовности технических систем 
управления, связи, мониторинга, видеонаблюдения 
и муниципальной системы оповещения и 
информирования населения об опасностях, 
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в 
мирное время при угрозе возникновения или 
возникновении ЧС

03 09 02 3 01 00010 1 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 3 01 00010 200 1 067

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 3 01 00010 240 1 067

Основное мероприятие «Создание АПК 
«Безопасный город»

03 09 02 3 02 00000 200

Создание, содержание и организация 
функционирования аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

03 09 02 3 02 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 3 02 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 3 02 00010 240 200

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны»

03 09 02 5 00 00000 680

Основное мероприятие «Реализация задач 
гражданской обороны и обеспечение выполнения 
мероприятий плана гражданской обороны и 
защиты населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

03 09 02 5 01 00000 680

Создание запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств 
для целей гражданской обороны. Расходы 
на подготовку и обучение населения округа в 
области ГО, создание, содержание и организацию 
деятельности курсов ГО городского округа 
Павловский Посад, учебных консультационных 
пунктов (УКП).

03 09 02 5 01 00010 680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 09 02 5 01 00010 200 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 09 02 5 01 00010 240 680

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 20 395

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Безопасность городского округа Павловский 
Посад Московской области»

03 14 02 0 00 00000 20 395

Подпрограмма «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений»

03 14 02 1 00 00000 18 234

Основное мероприятие «Оборудование 
социально-значимых объектов и мест с массовым 
пребыванием людей инженерно-техническими 
средствами антитеррористической защиты, 
системами контроля доступа, оповещения о 
возникновении угроз»

03 14 02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту 
металлообнаружителей, обслуживанию и развитию 
систем контроля доступа и приобретению 
информационных плакатов, табло, баннеров, 
памяток по действиям при угрозе совершения 
террористического акта

03 14 02 1 01 00010 125

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности 
общественных организаций правоохранительной 
направленности поддержанию общественного 
порядка, информирование населения о мерах по 
поддержанию общественного порядка»

03 14 02 1 02 00000 190

Мероприятия по поддержанию общественного 
порядка и информированию населения о мерах по 
поддержанию общественного порядка

03 14 02 1 02 00010 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 02 00010 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 02 00010 240 190

Основное мероприятие «Развитие сегмента 
«Безопасный регион» в АПК «Безопасный город»

03 14 02 1 03 00000 17 814

Установка и подключение систем 
видеонаблюдения объектов социальной сферы, 
мест с массовым пребыванием людей к системе 
«Безопасный регион»

03 14 02 1 03 00010 17 814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 03 00010 200 17 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 03 00010 240 17 814

Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий, направленных на 
предупреждение проявлений экстремизма, 
формирование мультикультурности и 
толерантности в молодежной среде»

03 14 02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информации 
цикла просветительских материалов по вопросам 
истории мировых религий, основам вероучения, 
религиозных традиций и праздников

03 14 02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика 
наркомании и токсикомании»

03 14 02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилактике 
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди 
молодежи, содействию профилактической работе 
наркологического диспансера и изготовлению, 
размещению наружной рекламы, направленной на 
выработку негативного отношения к наркомании

03 14 02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 1 05 00010 200 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности»

03 14 02 4 00 00000 2 161

Основное мероприятие «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории 
городского округа Павловский Посад»

03 14 02 4 03 00000 1 712

Обустройство противопожарных полос и пожарных 
водоемов городского округа Павловский Посад

03 14 02 4 03 00010 1 712

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 4 03 00010 200 1 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 4 03 00010 240 1 712

Основное мероприятие «Поддержка и оказание 
содействия в развитии добровольной пожарной 
охраны»

03 14 02 4 04 00000 449

Проведение работ по привлечению граждан в 
качестве добровольных пожарных. Страхование 
добровольных пожарных.

03 14 02 4 04 00010 449

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 14 02 4 04 00010 200 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 14 02 4 04 00010 240 449

Национальная экономика 04 235 008
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 350
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынка 
сельскохозяйственной продукции городского округа 
Павловский Посад Московской области»

04 05 15 0 00 00000 1 350

Основное мероприятие «Проведение комплекса 
организационно-хозяйственных мер борьбы на 
площадях, заросших борщевиком Сосновского»

04 05 15 0 12 00000 1 350

Проведение комплекса организационно-
хозяйственных мер борьбы на площадях, заросших 
борщевиком Сосновского

04 05 15 0 12 00010 1 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 05 15 0 12 00010 200 1 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 05 15 0 12 00010 240 1 350

Транспорт 04 08 6 314

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Обеспечение функционирования дорожно-
транспортного комплекса в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

04 08 03 0 00 00000 6 314

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего 
пользования»

04 08 03 1 00 00000 6 314

Основное мероприятие «Транспортное 
обслуживание»

04 08 03 1 01 00000 6 314
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Организация транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам, на которых отдельным 
категориям граждан предоставляются меры 
социальной поддержки.

04 08 03 1 01 00010 6 314

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 08 03 1 01 00010 200 6 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 08 03 1 01 00010 240 6 199

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 08 03 1 01 00010 600 115

Субсидии бюджетным учреждениям 04 08 03 1 01 00010 610 115
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 217 247
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Обеспечение функционирования дорожно-
транспортного комплекса в городском округе 
Павловский Посад Московской области»

04 09 03 0 00 00000 217 247

Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 04 09 03 2 00 00000 208 797
Основное мероприятие «Содержание объектов 
дорожно-мостового хозяйства»

04 09 03 2 01 00000 58 379

Мероприятия по содержанию автомобильных 
дорог.

04 09 03 2 01 00010 58 379

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 03 2 01 00010 600 58 379

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 01 00010 610 58 379
Основное мероприятие «Строительство и ремонт 
объектов дорожно-мостового хозяйства»

04 09 03 2 02 00000 150 418

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 04 09 03 2 02 00010 54 646
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 03 2 02 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 03 2 02 00010 240 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 03 2 02 00010 600 52 146

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00010 610 52 146
Проектирование, строительство (реконструкция) 
автомобильных дорог общего пользования

04 09 03 2 02 00020 13 858

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 03 2 02 00020 200 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 03 2 02 00020 240 4 158

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 03 2 02 00020 600 9 700

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 2 02 00020 610 9 700
Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 03 2 02 60240 77 818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 03 2 02 60240 200 77 818

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 03 2 02 60240 240 77 818

Софинансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

04 09 03 2 02 S0240 4 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 09 03 2 02 S0240 200 4 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 09 03 2 02 S0240 240 4 096

Подпрограмма «Безопасность дорожного 
движения»

04 09 03 3 00 00000 8 450

Основное мероприятие «Проведение работ по 
повышению уровня безопасности дорожного 
движения»

04 09 03 3 02 00000 8 450

Проведение работ по повышению уровня 
безопасности дорожного движения.

04 09 03 3 02 00010 8 450

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 09 03 3 02 00010 600 8 450

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 03 3 02 00010 610 8 450
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 10 097

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Муниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

04 12 01 0 00 00000 7 382

Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами»

04 12 01 4 00 00000 2 300

Основное мероприятие «Осуществление 
полномочий по управлению земельными 
ресурсами»

04 12 01 4 02 00000 2 300

Мероприятия по осуществлению земельного 
контроля, формированию и оформлению 
земельных участков, проведению торгов и сдачи в 
аренду земельных участков

04 12 01 4 02 00010 2 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 4 02 00010 200 2 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 01 4 02 00010 240 2 300

Подпрограмма «Территориальное развитие 
(градостроительство и землеустройство)»

04 12 01 7 00 00000 5 082

Основное мероприятие «Обеспечение 
градостроительной деятельности и устойчивое 
развитие территории городского округа Павловский 
Посад»

04 12 01 7 01 00000 4 802

Мероприятия по разработке проектов планировки 
и межевания территории городского округа 
Павловский Посад и актуализация цифрового 
топографического фонда

04 12 01 7 01 00010 4 802

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 7 01 00010 200 4 802

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 01 7 01 00010 240 4 802

Основное мероприятие «Создание архитектурно-
художественного облика населенных пунктов 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

04 12 01 7 04 00000 280

Ликвидация объектов незавершенного 
строительства, находящегося в муниципальной 
собственности

04 12 01 7 04 00010 280

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 01 7 04 00010 200 280

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 01 7 04 00010 240 280

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Предпринимательство городского округа 
Павловский Посад Московской области»

04 12 04 0 00 00000 2 405

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства»

04 12 04 1 00 00000 1 590

Основное мероприятие «Реализация механизмов 
муниципальной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

04 12 04 1 01 00000 1 590

Частичная компенсация субъектам малого и 
среднего предпринимательства

04 12 04 1 01 00010 1 590

Иные бюджетные ассигнования 04 12 04 1 01 00010 800 1 590
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

04 12 04 1 01 00010 810 1 590

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 12 04 3 00 00000 815
Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский Посад 
в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области»

04 12 04 3 02 00000 815

Проведение работ по оформлению права 
собственности на земельные участки под 
кладбищами

04 12 04 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 04 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 04 3 02 00010 240 100

Транспортировка в морг с мест обнаружения или 
происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы и патологоанатомического 
вскрытия

04 12 04 3 02 00050 576

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 04 3 02 00050 200 576

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 04 3 02 00050 240 576

Оказание услуг по выполнению работ, 
предусмотренных гарантированным перечнем 
услуг по погребению умерших на территории 
городского округа Павловский Посад

04 12 04 3 02 00060 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 12 04 3 02 00060 200 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 12 04 3 02 00060 240 139

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

04 12 08 0 00 00000 310

Основное мероприятие «Развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад»

04 12 08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие туризма 
в городском округе Павловский Посад

04 12 08 0 08 00010 310

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 12 08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 04 12 08 0 08 00010 610 310
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 453 490
Жилищное хозяйство 05 01 103 009
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 01 09 0 00 00000 15 000

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности»

05 01 09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета 
энергетических ресурсов в жилищном фонде»

05 01 09 4 02 00000 15 000

Установка, замена, поверка индивидуальных 
приборов учета энергетических ресурсов в 
муниципальном жилье

05 01 09 4 02 00010 15 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 01 09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 09 4 02 00010 610 15 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 01 10 0 00 00000 40 960

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства»

05 01 10 1 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий для 
развития рынка доступного жилья, развития 
жилищного строительства»

05 01 10 1 01 00000 1 000

Освобождение земельных участков 05 01 10 1 01 00010 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 10 1 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 10 1 01 00010 240 1 000
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Подпрограмма «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодательством 
порядке»

05 01 10 3 00 00000 39 960

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из многоквартирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законодательством 
порядке»

05 01 10 3 01 00000 39 960

Переселение граждан из многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными в установленном 
законодательством порядке

05 01 10 3 01 00040 5 900

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 10 3 01 00040 400 5 900

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 00040 410 5 900
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 10 3 01 09602 27 146

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 10 3 01 09602 400 27 146

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 09602 410 27 146
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

05 01 10 3 01 S9602 6 914

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 10 3 01 S9602 400 6 914

Бюджетные инвестиции 05 01 10 3 01 S9602 410 6 914
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Формирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 01 14 0 00 00000 47 049

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах»

05 01 14 3 00 00000 47 049

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере содержания жилого фонда»

05 01 14 3 01 00000 47 049

Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах

05 01 14 3 01 00010 3 351

Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 00010 800 3 351
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 01 14 3 01 00010 810 3 351

Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов

05 01 14 3 01 00020 21 946

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 14 3 01 00020 200 21 946

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 14 3 01 00020 240 21 946

Замена газового оборудования в муниципальных 
жилых помещениях

05 01 14 3 01 00030 2 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 14 3 01 00030 200 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 14 3 01 00030 240 415

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 01 14 3 01 00030 600 1 778

Субсидии бюджетным учреждениям 05 01 14 3 01 00030 610 1 778
Проведение обследования состояния 
многоквартирных домов, экспертизы сметной 
документации (в том числе погашение 
кредиторской задолженности)

05 01 14 3 01 00040 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 01 14 3 01 00040 200 1 585

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 01 14 3 01 00040 240 1 585

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 14 3 01 60950 14 325
Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 60950 800 14 325
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 01 14 3 01 60950 810 14 325

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 05 01 14 3 01 S0950 3 649
Иные бюджетные ассигнования 05 01 14 3 01 S0950 800 3 649
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг

05 01 14 3 01 S0950 810 3 649

Коммунальное хозяйство 05 02 50 080
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 02 09 0 00 00000 50 080

Подпрограмма «Чистая вода» 05 02 09 1 00 00000 5 580
Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуатацию объектов 
водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций очистки) на 
территории городского округа Павловский Посад»

05 02 09 1 01 00000 5 580

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов водоснабжения

05 02 09 1 01 60330 4 447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 09 1 01 60330 200 4 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 09 1 01 60330 240 4 447

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов водоснабжения

05 02 09 1 01 S0330 1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 02 09 1 01 S0330 200 1 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 02 09 1 01 S0330 240 1 133

0920000000 05 02 09 2 00 00000 40 500
0920100000 05 02 09 2 01 00000 40 500
Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

05 02 09 2 01 64020 32 279

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 09 2 01 64020 400 32 279

Бюджетные инвестиции 05 02 09 2 01 64020 410 32 279
Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

05 02 09 2 01 S4020 8 221

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 09 2 01 S4020 400 8 221

Бюджетные инвестиции 05 02 09 2 01 S4020 410 8 221
Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами»

05 02 09 3 00 00000 4 000

Основное мероприятие «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 
объектов муниципальной инфраструктуры 
на территории городского округа Павловский 
Посад и актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения»

05 02 09 3 01 00000 4 000

Проведение актуализации схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, путем 
заключения муниципального контракта

05 02 09 3 01 00010 4 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 02 09 3 01 00010 600 4 000

Субсидии бюджетным учреждениям 05 02 09 3 01 00010 610 4 000
Благоустройство 05 03 295 659
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Предпринимательство городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 03 04 0 00 00000 18 992

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 03 04 3 00 00000 18 992
Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский Посад 
в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области»

05 03 04 3 02 00000 18 992

Организация приведения кладбищ городского 
округа Павловский Посад в соответствие 
с требованиями Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области

05 03 04 3 02 00020 18 057

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 04 3 02 00020 600 18 057

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00020 610 18 057
Ограждение кладбищ городского округа 
Павловский Посад

05 03 04 3 02 00040 935

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 04 3 02 00040 610 935
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Формирование современной городской среды 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

05 03 14 0 00 00000 274 667

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 05 03 14 1 00 00000 106 945
Основное мероприятие «Благоустройство 
общественных территорий муниципальных 
образований Московской области»

05 03 14 1 01 00000 5 692

Разработка архитектурно-планировочных 
концепций (и рабочей документации) 
благоустройства общественных территорий 
городского округа Павловский Посад Московской 
области

05 03 14 1 01 00010 5 692

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 01 00010 200 5 692

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 1 01 00010 240 5 692

Основное мероприятие «Благоустройство 
дворовых территорий муниципальных образований 
Московской области»

05 03 14 1 03 00000 101 253

Комплексное благоустройство дворовых 
территорий

05 03 14 1 03 00010 39 918

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 1 03 00010 600 39 918

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00010 610 39 918
Приобретение коммунальной техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных 
образований Московской области

05 03 14 1 03 00020 1 208

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 1 03 00020 600 1 208

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00020 610 1 208
Ремонт дворовых территорий 05 03 14 1 03 00030 17 750
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 1 03 00030 600 17 750

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 1 03 00030 610 17 750
Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований 
Московской области

05 03 14 1 03 61360 14 884

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 03 61360 200 14 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 1 03 61360 240 14 884

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

05 03 14 1 03 L5550 4 811

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 03 L5550 200 4 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 1 03 L5550 240 4 811

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

05 03 14 1 03 R5550 18 890
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 03 R5550 200 18 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 1 03 R5550 240 18 890

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований 
Московской области

05 03 14 1 03 S1360 3 792

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 1 03 S1360 200 3 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 1 03 S1360 240 3 792

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 05 03 14 2 00 00000 167 722
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства»

05 03 14 2 01 00000 126 942

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
внутриквартального освещения. Приобретение 
электроэнергии для наружного освещения.

05 03 14 2 01 00010 51 274

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 2 01 00010 600 51 274

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00010 610 51 274
Содержание объектов озеленения. Посадка и 
содержание цветников, зеленых насаждений.

05 03 14 2 01 00020 14 480

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 2 01 00020 600 14 480

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00020 610 14 480
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и 
уборка мусора из металлических урн, содержание 
и уборка парков и скверов. Снос аварийных, 
сгоревших домов и хозяйственных построек.

05 03 14 2 01 00030 27 625

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 2 01 00030 600 27 625

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00030 610 27 625
Содержание внутриквартальных дорог 05 03 14 2 01 00040 6 971
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 2 01 00040 600 6 971

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00040 610 6 971
Мероприятия по благоустройству 05 03 14 2 01 00050 20 708
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 01 00050 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 2 01 00050 240 550

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 2 01 00050 600 20 158

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00050 610 20 158
Компенсационное озеленение территории 
городского округа Павловский Посад

05 03 14 2 01 00060 4 756

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 14 2 01 00060 600 4 756

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 14 2 01 00060 610 4 756
Осуществление переданных полномочий 
Московской области по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

05 03 14 2 01 60870 1 128

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 01 60870 200 1 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 2 01 60870 240 1 128

Основное мероприятие «Формирование 
комфортной городской световой среды»

05 03 14 2 03 00000 40 780

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 00010 780

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 03 00010 200 780

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 2 03 00010 240 780

Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 62630 31 880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 03 62630 200 3 672

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 2 03 62630 240 3 672

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 14 2 03 62630 400 28 208

Бюджетные инвестиции 05 03 14 2 03 62630 410 28 208
Устройство и капитальный ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектурно-
художественного освещения в рамках реализации 
приоритетного проекта «Светлый город»

05 03 14 2 03 S2630 8 120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 14 2 03 S2630 200 935

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 14 2 03 S2630 240 935

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 14 2 03 S2630 400 7 185

Бюджетные инвестиции 05 03 14 2 03 S2630 410 7 185
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

05 03 99 0 00 00000 2 000

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

05 03 99 И 00 00000 2 000

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

05 03 99 И 00 04400 2 000

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 И 00 04400 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 03 99 И 00 04400 240 2 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 4 742

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Предпринимательство городского округа 
Павловский Посад Московской области»

05 05 04 0 00 00000 4 742

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 05 05 04 3 00 00000 4 742
Основное мероприятие «Приведение 
кладбищ городского округа Павловский Посад 
в соответствие с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на 
территории Московской области»

05 05 04 3 02 00000 4 742

Организация деятельности и содержание МКУ 
«Ритуальные услуги»

05 05 04 3 02 00030 4 742

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

05 05 04 3 02 00030 100 3 841

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

05 05 04 3 02 00030 110 3 841

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 05 04 3 02 00030 200 901

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

05 05 04 3 02 00030 240 901

Охрана окружающей среды 06 241 916
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

06 03 2 437

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Экология 
и окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

06 03 12 0 00 00000 2 437

Основное мероприятие «Организация работ по 
обращению с отходами»

06 03 12 0 02 00000 780

Выявление и ликвидация несанкционированных 
свалок. Решение вопроса по утилизации ртутных 
ламп от населения.

06 03 12 0 02 00020 780

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06 03 12 0 02 00020 600 780

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 12 0 02 00020 610 780
Основное мероприятие «Проведение эколого-
образовательных мероприятий»

06 03 12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому 
воспитанию и просвещению населения на 
территории городского округа Павловский Посад

06 03 12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Повышение 
эффективности работы очистных сооружений»

06 03 12 0 05 00000 707

Модернизация оборудования главной насосной 
станции и реконструкция вторичного отстойника на 
межрайонных очистных сооружениях г.Павловский 
Посад, пер.Интернациональный , д.28б

06 03 12 0 05 00010 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 12 0 05 00010 200 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 12 0 05 00010 240 707

Основное мероприятие «Рациональное 
использование природных ресурсов»

06 03 12 0 06 00000 300

Разработка материалов для организации особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения. Санитарно-оздоровительные 
мероприятия в лесах и парках и зеленых зонах.

06 03 12 0 06 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 12 0 06 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 12 0 06 00010 240 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

06 03 12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 06 03 12 0 06 00010 610 200
Основное мероприятие «Радиационный 
мониторинг»

06 03 12 0 07 00000 50

Корректировка радиационно-гигиенического 
паспорта городского округа. Проведение 
работ по предупреждению рисков выявленных 
радиационных аномалий.

06 03 12 0 07 00010 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 03 12 0 07 00010 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 03 12 0 07 00010 240 50

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 239 479

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Экология 
и окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

06 05 12 0 00 00000 239 479

Основное мероприятие «Организация работ по 
обращению с отходами»

06 05 12 0 02 00000 239 479

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 06 05 12 0 02 00010 2 738
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 12 0 02 00010 200 2 738

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 12 0 02 00010 240 2 738

Рекультивация полигонов ТБО 06 05 12 0 02 61170 87 926
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 12 0 02 61170 200 87 926
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области 
обращения с отходами и ликвидации накопленного 
экологического ущерба

06 05 12 0 02 R5070 148 815

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 05 12 0 02 R5070 200 148 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 05 12 0 02 R5070 240 148 815

Образование 07 1 942 010
Дошкольное образование 07 01 758 082
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 01 06 0 00 00000 756 882

Подпрограмма «Дошкольное образование» 07 01 06 1 00 00000 755 317
Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования»

07 01 06 1 02 00000 27 478

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

07 01 06 1 02 62590 21 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 06 1 02 62590 200 21 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 06 1 02 62590 240 21 900

Мероприятия по проведению капитального 
ремонта муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

07 01 06 1 02 S2590 5 578

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 01 06 1 02 S2590 200 5 578

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 01 06 1 02 S2590 240 5 578

Основное мероприятие «Комплексные и текущие 
ремонты дошкольных организаций»

07 01 06 1 03 00000 5 799

Комплексные и текущие ремонты дошкольных 
организаций

07 01 06 1 03 00010 5 799

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06 1 03 00010 600 5 799

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 03 00010 610 5 799
Основное мероприятие «Иные альтернативные 
мероприятия, направленные на доступность 
дошкольного образования»

07 01 06 1 04 00000 600

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не 
посещают ДОУ

07 01 06 1 04 00010 600

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 01 06 1 04 00010 300 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 01 06 1 04 00010 320 600

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

07 01 06 1 05 00000 720 890

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям дошкольного образования на 
выполнение муниципального задания

07 01 06 1 05 00010 294 698

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06 1 05 00010 600 294 698

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 00010 610 294 698

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 01 06 1 05 62110 426 192

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06 1 05 62110 600 426 192

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 05 62110 610 426 192

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

07 01 06 1 06 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки 
Московской области

07 01 06 1 06 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 06 62130 610 500

Закупка оборудования для дошкольных 
образовательных организаций муниципальных 
образований Московской области - победителей 
областного конкурса на присвоение статуса 
Региональной инновационной площадки 
Московской области

07 01 06 1 06 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 1 06 S2130 610 50

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 01 06 6 00 00000 1 565

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

07 01 06 6 04 00000 1 565

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со 
скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 01 06 6 04 00010 1 565

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 06 6 04 00010 600 1 565

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 06 6 04 00010 610 1 565
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

07 01 99 0 00 00000 1 200

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

07 01 99 И 00 00000 1 200

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

07 01 99 И 00 04400 1 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 01 99 И 00 04400 600 1 200

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 99 И 00 04400 610 1 200
Общее образование 07 02 995 648
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 02 06 0 00 00000 992 358

Подпрограмма «Общее образование» 07 02 06 2 00 00000 837 013
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

07 02 06 2 01 00000 766 962

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям общего образования на выполнение 
муниципального задания

07 02 06 2 01 00010 102 473

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 01 00010 600 102 473

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 00010 610 102 473
Финансовое обеспечение прочих расходов для 
обеспечения деятельности казенных организаций

07 02 06 2 01 00020 28 433

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 06 2 01 00020 100 1 931

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 06 2 01 00020 110 1 931

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 00020 200 25 836

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 01 00020 240 25 836

Иные бюджетные ассигнования 07 02 06 2 01 00020 800 666
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 06 2 01 00020 850 666
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

07 02 06 2 01 62200 632 457

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 06 2 01 62200 100 94 293

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 06 2 01 62200 110 94 293

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 62200 200 525

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 01 62200 240 525

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 01 62200 600 537 639

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 01 62200 610 537 639
Реализация мер социальной поддержки и 
социального обеспечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в муниципальных и частных организациях 
в Московской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

07 02 06 2 01 62240 3 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 01 62240 200 3 455

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 01 62240 240 3 455
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Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 06 2 01 62240 300 144

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 02 06 2 01 62240 320 144

Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов 
общего образования, в том числе мероприятий 
по нормативному правовому и методическому 
сопровождению, обновлению содержания и 
технологий образования»

07 02 06 2 02 00000 56 122

Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 00010 4 102

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 00010 600 4 102

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 00010 610 4 102
Организация праздничных, культурно-массовых и 
иных мероприятий областного, межмуниципального 
и муниципального значения для педагогических 
работников

07 02 06 2 02 00020 80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 02 00020 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 02 00020 240 80

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской 
области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным 
программам

07 02 06 2 02 62220 38 757

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62220 610 38 757
Оплата расходов, связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся по очной форме 
обучения муниципальных общеобразовательных 
организаций в Московской области

07 02 06 2 02 62230 732

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 02 06 2 02 62230 300 30

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 02 06 2 02 62230 320 30

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 62230 600 702

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62230 610 702
Приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

07 02 06 2 02 62260 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62260 610 1 680
Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 62270 833

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62270 610 833
Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

07 02 06 2 02 62310 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 62310 610 1 000
Обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

07 02 06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 02 62490 200 5 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки 
обучающихся в общеобразовательные организации 
в Московской области, расположенные в сельских 
населенных пунктах

07 02 06 2 02 S2260 420

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2260 610 420
Обеспечение подвоза обучающихся к месту 
обучения в муниципальные общеобразовательные 
организации в Московской области, 
расположенные в сельских населенных пунктах

07 02 06 2 02 S2270 833

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 S2270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2270 610 833
Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного 
конкурса на присвоение статуса Региональной 
инновационной площадки Московской области

07 02 06 2 02 S2310 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 02 S2310 610 100

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Обеспечение современными аппаратно-
программными комплексами общеобразовательных 
организаций в Московской области

07 02 06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 02 S2490 200 2 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом»

07 02 06 2 03 00000 100

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

07 02 06 2 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 03 00010 610 100
Основное мероприятие «Проведение капитального, 
текущего ремонта образовательных организаций»

07 02 06 2 04 00000 13 829

Проведение капитального, текущего ремонта 
образовательных организаций

07 02 06 2 04 00010 13 829

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 2 04 00010 200 7 248

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 2 04 00010 240 7 248

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 2 04 00010 600 6 581

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 2 04 00010 610 6 581
Подпрограмма «Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей»

07 02 06 3 00 00000 3 515

Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, направленных на развитие семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и сопровождение 
замещающих семей»

07 02 06 3 01 00000 3 515

Развитие системы сопровождения граждан, 
желающих принять и принявших детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на 
воспитание в свои семьи

07 02 06 3 01 00010 3 515

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 02 06 3 01 00010 100 3 515

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 02 06 3 01 00010 110 3 515

Подпрограмма «Система оценки качества 
образования и информационная открытость 
системы образования»

07 02 06 4 00 00000 220

Основное мероприятие «Обеспечение и 
проведение государственной итоговой аттестации 
обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего 
образования и основного государственного 
экзамена»

07 02 06 4 01 00000 220

Обеспечение и проведение государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена

07 02 06 4 01 00010 220

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 4 01 00010 600 220

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 4 01 00010 610 220
Подпрограмма «Создание новых мест в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения»

07 02 06 5 00 00000 149 210

Основное мероприятие «Создание и развитие в 
общеобразовательных организациях условий для 
ликвидации второй смены»

07 02 06 5 01 00000 53 852

Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения (Школа на 1100 мест по адресу 
Московская область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая 
(ПИР и строительство)

07 02 06 5 01 00010 8 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 06 5 01 00010 400 8 000

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 00010 410 8 000
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 06 5 01 64480 39 749

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 06 5 01 64480 400 39 749

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 64480 410 39 749
Капитальные вложения в общеобразовательные 
организации в целях обеспечения односменного 
режима обучения

07 02 06 5 01 S4480 6 103

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 06 5 01 S4480 400 6 103

Бюджетные инвестиции 07 02 06 5 01 S4480 410 6 103
0650200000 07 02 06 5 02 00000 95 358
Мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 06 5 02 62340 76 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 5 02 62340 600 76 000

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 5 02 62340 610 76 000
Мероприятия по проведению капитального 
ремонта в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 02 06 5 02 S2340 19 358

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 5 02 S2340 600 19 358

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 5 02 S2340 610 19 358
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Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 02 06 6 00 00000 2 400
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

07 02 06 6 04 00000 2 400

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со 
скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 02 06 6 04 00010 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 02 06 6 04 00010 200 230

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 02 06 6 04 00010 240 230

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 06 6 04 00010 600 2 170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 06 6 04 00010 610 2 170
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Социальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 02 13 0 00 00000 2 790

Подпрограмма «Доступная среда» 07 02 13 1 00 00000 2 790
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 
по формированию в Московской области сети 
базовых общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов»

07 02 13 1 01 00000 2 790

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей

07 02 13 1 01 62640 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 1 01 62640 610 2 500
Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования 
в муниципальных организациях дополнительного 
образования детей

07 02 13 1 01 S2640 290

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 13 1 01 S2640 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 13 1 01 S2640 610 290
Непрограммные расходы бюджета городского 
округа Павловский Посад

07 02 99 0 00 00000 500

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

07 02 99 И 00 00000 500

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

07 02 99 И 00 04400 500

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 99 И 00 04400 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 99 И 00 04400 610 500
Дополнительное образование детей 07 03 150 667
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 03 06 0 00 00000 99 756

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

07 03 06 3 00 00000 99 526

Основное мероприятие «Реализация «пилотных 
проектов» обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, воспитания, 
психолого-педагогического сопровождения детей»

07 03 06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, 
посвященного выпускникам городского округа 
Павловский Посад

07 03 06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 06 3 02 00010 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 03 06 3 02 00010 240 222

Основное мероприятие «Реализация мер, 
направленных на повышение эффективности 
воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, 
культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей»

07 03 06 3 03 00000 983

Реализация мер, направленных на повышение 
эффективности воспитательной деятельности 
в системе образования, физической культуры 
и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей

07 03 06 3 03 00010 983

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 03 06 3 03 00010 100 30

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 03 06 3 03 00010 110 30

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 06 3 03 00010 200 833

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 03 06 3 03 00010 240 833

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 03 06 3 03 00010 300 120

Иные выплаты населению 07 03 06 3 03 00010 360 120
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями 
дополнительного образования»

07 03 06 3 04 00000 97 971

Финансовое обеспечение оказания услуг 
(выполнения работ) организациями 
дополнительного образования

07 03 06 3 04 00010 97 971

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 06 3 04 00010 600 97 971

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 04 00010 610 97 971
Основное мероприятие «Реализация комплекса 
мер, обеспечивающих развитие системы 
дополнительного образования детей технической и 
естественнонаучной направленности»

07 03 06 3 05 00000 300

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования 
детей технической и естественнонаучной 
направленности

07 03 06 3 05 00010 300

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 05 00010 610 300
Основное мероприятие «Реализация 
комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования детей 
художественной направленности»

07 03 06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих 
развитие системы дополнительного образования 
детей художественной направленности

07 03 06 3 06 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 3 06 00010 610 50
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 03 06 6 00 00000 230
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение 
до запланированных качественных показателей) 
учреждений дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 
доступом к сети Интернет с учетом следующих 
критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в городских поселениях 
– со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

07 03 06 6 04 00000 230

Обеспечение (доведение до запланированных 
качественных показателей) учреждений 
дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом 
к сети Интернет с учетом следующих критериев: 
дошкольные учреждения – со скоростью 
до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со 
скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)

07 03 06 6 04 00010 230

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 06 6 04 00010 600 230

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 06 6 04 00010 610 230
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

07 03 08 0 00 00000 50 911

Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования»

07 03 08 0 06 00000 2 000

Строительство нового здания МУ ДО «Детская 
художественная экспериментальная школа» 
г.Павловский Посад, ул.Лукина, д.3, в том числе 
выполнение работ по проектированию в 2018 году

07 03 08 0 06 00010 2 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 03 08 0 06 00010 400 2 000

Бюджетные инвестиции 07 03 08 0 06 00010 410 2 000
Основное мероприятие «Развитие системы 
музыкального и художественного образования, 
поддержка молодых дарований»

07 03 08 0 07 00000 48 911

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями 
дополнительного образования

07 03 08 0 07 00010 48 741

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 08 0 07 00010 600 48 741

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00010 610 48 741
Мероприятия, направленные на развитие системы 
музыкального и художественного образования, 
поддержка молодых дарований

07 03 08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 03 08 0 07 00020 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 03 08 0 07 00020 240 20

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 03 08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 08 0 07 00020 610 150
Молодежная политика 07 07 20 181

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Молодое 
поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 07 07 0 00 00000 10 365
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Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию молодежи»

07 07 07 0 01 00000 650

Организация и проведение мероприятий 
по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию молодежи

07 07 07 0 01 00010 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 01 00010 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 01 00010 610 290
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по профориентации и 
реализации трудового и творческого потенциала 
молодежи»

07 07 07 0 02 00000 9 545

Организация и проведение мероприятий по 
профориентации и реализации трудового и 
творческого потенциала молодежи

07 07 07 0 02 00010 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 02 00010 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00010 610 1 680
Обеспечение деятельности подведомственного 
муниципального учреждения по работе с 
молодежью «Молодежный центр «Авангард»

07 07 07 0 02 00020 7 865

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 02 00020 610 7 865
Основное мероприятие «Организация мероприятий 
по развитию молодежных общественных 
организаций и добровольческой (волонтерской) 
деятельности»

07 07 07 0 03 00000 100

Организация мероприятий по развитию 
молодежных общественных организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности

07 07 07 0 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 03 00010 610 100
Основное мероприятие «Организация и 
проведение мероприятий по повышению 
профессионального уровня специалистов в сфере 
работы с молодежью»

07 07 07 0 04 00000 70

Организация и проведение мероприятий 
по обучению, переобучению, повышению 
квалификации и обмену опытом специалистов, 
занятых в сфере работы с молодежью

07 07 07 0 04 00010 70

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 07 0 04 00010 600 70

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 07 0 04 00010 610 70
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Социальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

07 07 13 0 00 00000 9 816

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков»

07 07 13 3 00 00000 9 816

Основное мероприятие «Обеспечение 
бесплатными путевками в организации отдыха 
детей и их оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов»

07 07 13 3 01 00000 1 318

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 13 3 01 S2190 1 318

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 13 3 01 S2190 110 78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 13 3 01 S2190 200 93

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 13 3 01 S2190 240 93

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 13 3 01 S2190 300 1 110

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 07 13 3 01 S2190 320 1 110

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 13 3 01 S2190 600 37

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 13 3 01 S2190 610 37

Основное мероприятие «Оплата проезда 
организованных групп детей к местам их отдыха 
и обратно»

07 07 13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к 
местам их отдыха и обратно

07 07 13 3 02 00010 37

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 07 13 3 02 00010 100 33

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

07 07 13 3 02 00010 110 33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 13 3 02 00010 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 13 3 02 00010 240 4
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Основное мероприятие «Полная или частичная 
компенсация оплаты стоимости путевок для 
детей из многодетных семей, детей-инвалидов и 
сопровождающего их лица, иных категорий лиц из 
числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в городском округе 
Павловский Посад или родители которых работают 
на территории городского округа Павловский 
Посад»

07 07 13 3 03 00000 4 275

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 13 3 03 S2190 4 275

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 07 13 3 03 S2190 200 162

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 07 13 3 03 S2190 240 162

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 13 3 03 S2190 300 454

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 07 13 3 03 S2190 320 454

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 13 3 03 S2190 600 3 659

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 13 3 03 S2190 610 3 659
Основное мероприятие «Мероприятия по 
организации отдыха детей в каникулярное время, 
проводимые муниципальными образованиями 
Московской области за счет субсидии из бюджета 
Московской области»

07 07 13 3 04 00000 4 186

Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 13 3 04 62190 300 3 278

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 07 13 3 04 62190 320 3 278

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 07 13 3 04 62190 600 908

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 13 3 04 62190 610 908
Другие вопросы в области образования 07 09 17 432
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 09 06 0 00 00000 17 432

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 07 09 06 6 00 00000 17 432
Основное мероприятие «Обеспечение 
деятельности Управления образования»

07 09 06 6 01 00000 10 924

Обеспечение деятельности Управления 
образования

07 09 06 6 01 00010 10 924

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

07 09 06 6 01 00010 100 9 468

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 09 06 6 01 00010 120 9 468

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 09 06 6 01 00010 200 1 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

07 09 06 6 01 00010 240 1 454

Иные бюджетные ассигнования 07 09 06 6 01 00010 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 06 6 01 00010 850 2
Основное мероприятие «Расходы на содержание 
и обеспечение деятельности «Информационно-
методического центра»

07 09 06 6 02 00000 6 508

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности «Информационно-методического 
центра»

07 09 06 6 02 00010 6 508

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

07 09 06 6 02 00010 600 6 508

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 06 6 02 00010 610 6 508
Культура, кинематография 08 277 461
Культура 08 01 265 664
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

08 01 08 0 00 00000 265 664

Основное мероприятие «Сохранение, 
использование, популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в 
собственности городского округа Павловский 
Посад»

08 01 08 0 01 00000 3 930

Проведение ремонтно-реставрационных работ 
МУК «Павлово-Посадский выставочный зал «Дом 
Широкова»

08 01 08 0 01 00010 3 800

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 01 00010 600 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00010 610 3 800
Издание информационных буклетов, установка 
информационных надписей и обозначений на 
объекты культурного наследия

08 01 08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 01 00020 610 130
Основное мероприятие «Развитие музейного дела 
и народных художественных промыслов»

08 01 08 0 02 00000 28 499

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными музеями

08 01 08 0 02 00010 27 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 02 00010 600 27 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00010 610 27 000
Мероприятия, направленные на развитие 
музейного дела и народных художественных 
промыслов

08 01 08 0 02 00020 640
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 00020 610 640
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

08 01 08 0 02 60440 859

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 02 60440 600 859

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 02 60440 610 859
Основное мероприятие «Развитие библиотечного 
дела»

08 01 08 0 03 00000 29 574

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными библиотеками

08 01 08 0 03 00010 27 580

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 03 00010 600 27 580

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00010 610 27 580
Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек

08 01 08 0 03 00020 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00020 610 1 000
Мероприятия, направленные на развитие 
библиотечного дела

08 01 08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 00030 610 200
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

08 01 08 0 03 60440 794

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 03 60440 600 794

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 03 60440 610 794
Основное мероприятие «Развитие 
самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой 
деятельности»

08 01 08 0 04 00000 153 318

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями клубного 
типа

08 01 08 0 04 00010 146 592

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 04 00010 600 146 592

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00010 610 146 592
Мероприятия, направленные на развитие 
самодеятельного творчества и поддержка 
основных форм культурно-досуговой деятельности

08 01 08 0 04 00020 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 01 08 0 04 00020 200 745

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 01 08 0 04 00020 240 745

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 04 00020 600 1 655

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 00020 610 1 655
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

08 01 08 0 04 60440 4 326

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 04 60440 600 4 326

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 04 60440 610 4 326
Основное мероприятие «Развитие парков культуры 
и отдыха»

08 01 08 0 05 00000 14 445

Оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями (парки)

08 01 08 0 05 00010 12 100

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00010 610 12 100
Мероприятия, направленные на развитие парков 
культуры и отдыха

08 01 08 0 05 00020 1 980

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 00020 610 1 980
Софинансирование расходов на повышение 
заработной платы работникам муниципальных 
учреждений в сфере культуры

08 01 08 0 05 60440 365

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 05 60440 600 365

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 05 60440 610 365
Основное мероприятие «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования»

08 01 08 0 06 00000 35 898

Реконструкция здания для размещения дома-
музея В.В.Тихонова г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, д.66 (в том числе строительный 
контроль, экспертиза проектно-сметной 
документации)

08 01 08 0 06 00020 145

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 08 0 06 00020 400 145

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 00020 410 145
Музеефикация здания по адресу: г.Павловский 
Посад, ул.Володарского, д.66

08 01 08 0 06 00030 2 030

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 06 00030 600 2 030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 06 00030 610 2 030
Благоустройство сквера Дома-музея В.В.Тихонова 08 01 08 0 06 00050 15 724
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 08 0 06 00050 400 15 724

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 00050 410 15 724

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Поддержка учреждений культуры муниципальных 
образований Московской области

08 01 08 0 06 62650 7 970

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 08 0 06 62650 610 7 970
Строительство и реконструкция объектов культуры 08 01 08 0 06 64210 8 980
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 08 0 06 64210 400 8 980

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 64210 410 8 980
Строительство и реконструкция объектов культуры 08 01 08 0 06 S4210 1 049
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 08 0 06 S4210 400 1 049

Бюджетные инвестиции 08 01 08 0 06 S4210 410 1 049
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

08 04 11 797

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

08 04 08 0 00 00000 11 797

Основное мероприятие «Создание условий 
для реализации полномочий Администрации 
городского округа Павловский Посад»

08 04 08 0 09 00000 11 797

Обеспечение деятельности Управления по 
культуре, спорту и работе с молодежью

08 04 08 0 09 00010 11 797

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

08 04 08 0 09 00010 100 9 343

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

08 04 08 0 09 00010 120 9 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 04 08 0 09 00010 200 2 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 04 08 0 09 00010 240 2 453

Иные бюджетные ассигнования 08 04 08 0 09 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 04 08 0 09 00010 850 1
Социальная политика 10 140 334
Пенсионное обеспечение 10 01 12 300
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Муниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 01 01 0 00 00000 12 300

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 10 01 01 6 00 00000 12 300
Основное мероприятие «Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, в связи с 
выходом на пенсию»

10 01 01 6 04 00000 12 300

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы

10 01 01 6 04 00010 12 300

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 01 01 6 04 00010 300 12 300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 01 01 6 04 00010 320 12 300

Социальное обеспечение населения 10 03 71 689
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 03 10 0 00 00000 12 825

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей»

10 03 10 4 00 00000 12 772

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки молодым семьям в 
виде социальных выплат на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома»

10 03 10 4 01 00000 12 772

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

10 03 10 4 01 L4970 12 772

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 10 4 01 L4970 300 12 772

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 10 4 01 L4970 310 12 772

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 03 10 5 00 00000 1
Основное мероприятие «1 этап реализации 
подпрограммы «Социальная ипотека». 
Компенсация оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту»

10 03 10 5 01 00000 1

Предоставление компенсации оплаты основного 
долга по ипотечному жилищному кредиту 
участникам 1 этапа подпрограммы «Социальная 
ипотека»

10 03 10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 10 5 01 00010 300 1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более детей»

10 03 10 6 00 00000 52

Основное мероприятие «Предоставление 
семьям, имеющим семь и более детей жилищных 
субсидий на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома»

10 03 10 6 01 00000 52

Предоставление семьям, имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

10 03 10 6 01 00010 52

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 10 6 01 00010 300 52

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 03 10 6 01 00010 320 52

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Социальная защита населения городского округа 
Павловский Посад Московской области»

10 03 13 0 00 00000 58 864

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 10 03 13 2 00 00000 58 864
Основное мероприятие «Реализация мероприятий 
по предоставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»

10 03 13 2 01 00000 41 057
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Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 13 2 01 61410 41 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 13 2 01 61410 200 411

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 13 2 01 61410 240 411

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 13 2 01 61410 300 40 646

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 03 13 2 01 61410 310 40 646

Основное мероприятие «Социальная поддержка 
семей с детьми»

10 03 13 2 02 00000 17 807

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в 
возрасте до трех лет

10 03 13 2 02 62080 17 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 03 13 2 02 62080 200 17 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 03 13 2 02 62080 240 17 807

Охрана семьи и детства 10 04 56 345
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области»

10 04 06 0 00 00000 29 289

Подпрограмма «Дошкольное образование» 10 04 06 1 00 00000 29 289
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»

10 04 06 1 05 00000 29 289

Выплата компенсации родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Московской области, 
осуществляющих образовательную деятельность

10 04 06 1 05 62140 29 289

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 04 06 1 05 62140 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

10 04 06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 04 06 1 05 62140 300 28 999

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

10 04 06 1 05 62140 310 28 999

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 04 10 0 00 00000 27 056

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 04 10 8 00 00000 27 056

Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки в решении жилищной 
проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»

10 04 10 8 01 00000 27 056

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 10 8 01 60820 26 556

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 10 8 01 60820 400 26 556

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 60820 410 26 556
Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам найма 
специализированных жилых помещений

10 04 10 8 01 S0820 500

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 04 10 8 01 S0820 400 500

Бюджетные инвестиции 10 04 10 8 01 S0820 410 500
Физическая культура и спорт 11 94 109
Физическая культура 11 01 91 743
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

11 01 11 0 00 00000 91 743

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом»

11 01 11 0 01 00000 88 833

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений в сфере физической культуры и спорта

11 01 11 0 01 00020 88 833

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 01 00020 610 88 833
Основное мероприятие «Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья для занятий физической культурой и 
спортом»

11 01 11 0 03 00000 1 910

Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения «Физкультурно-оздоровительный клуб 
инвалидов»

11 01 11 0 03 00020 1 910

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 03 00020 610 1 910
Основное мероприятие «Модернизация 
материально-технической базы объектов»

11 01 11 0 05 00000 1 000

Проектирование хоккейной коробки 11 01 11 0 05 00010 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

11 01 11 0 05 00010 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 01 11 0 05 00010 610 1 000
Массовый спорт 11 02 2 366

Наименования Рз ПР ЦСР ВР 2018 год
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

11 02 11 0 00 00000 2 366

Основное мероприятие «Увеличение количества 
жителей городского округа Павловский 
Посад Московской области, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом»

11 02 11 0 01 00000 730

Проведение мероприятий в сфере физической 
культуры и спорта

11 02 11 0 01 00010 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 01 00010 200 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 11 0 01 00010 240 730

Основное мероприятие «Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья для занятий физической культурой и 
спортом»

11 02 11 0 03 00000 45

Проведение физкультурно – массовых и 
спортивных мероприятий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, в том 
числе для детей-инвалидов. Участие спортсменов 
– инвалидов в физкультурно – массовых и 
спортивных мероприятиях.

11 02 11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 11 0 03 00010 240 45

Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений»

11 02 11 0 04 00000 1 591

Участие сборных команд, спортсменов городского 
округа Павловский Посад Московской области 
в физкультурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, Чемпионатах и Первенствах, 
Всероссийских и международных соревнованиях.

11 02 11 0 04 00010 1 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 02 11 0 04 00010 200 1 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

11 02 11 0 04 00010 240 1 591

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13 11 860

Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга

13 01 11 860

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области 
«Муниципальное управление городского округа 
Павловский Посад Московской области»

13 01 01 0 00 00000 11 860

Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами»

13 01 01 2 00 00000 11 860

Основное мероприятие «Совершенствование 
системы управления муниципальным долгом 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

13 01 01 2 06 00000 11 860

Обеспечение своевременности и полноты 
исполнения долговых обязательств городского 
округа Павловский Посад Московской области

13 01 01 2 06 00010 11 860

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

13 01 01 2 06 00010 700 11 860

Обслуживание муниципального долга 13 01 01 2 06 00010 730 11 860
ВСЕГО РАСХОДОВ 3 849 909

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 5 
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 14.12.2017 № 168/15

 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений, внесенных в решение 

Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от  28.03.2018 № 209/22) от 20.06.2018 № 233/25

Приложение № 9
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

«О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год 
и на плановый период  2019 и 2020 годов»

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам городского округа Павловский Посад Московской области и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам  видов расходов классификации расходов 

бюджетов на 2018 год
(тыс. рублей)

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Муници-
пальное управление городского округа Павловский 
Посад Московской области»

01 0 00 00000 375 291

Подпрограмма «Создание условий для оказания меди-
цинской помощи»

01 1 00 00000 2 700

Основное мероприятие «Социальная поддержка меди-
цинских работников, повышение престижа профессии 
врача и среднего медицинского работника»

01 1 01 00000 2 700

Компенсация расходов за найм жилых помещений для 
врачей

01 1 01 00010 2 700

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 1 01 00010 300 2 700
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 1 01 00010 320 2 700

Подпрограмма «Управление муниципальными финан-
сами»

01 2 00 00000 11 860

Основное мероприятие «Совершенствование системы 
управления муниципальным долгом городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 2 06 00000 11 860

Обеспечение своевременности и полноты исполнения 
долговых обязательств городского округа Павловский 
Посад Московской области

01 2 06 00010 11 860

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

01 2 06 00010 700 11 860

Обслуживание муниципального долга 01 2 06 00010 730 11 860
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Наименования ЦСР ВР 2018 год
Подпрограмма «Развитие архивного дела» 01 3 00 00000 5 116
Основное мероприятие «Хранение, комплектование, 
учет и использование документов Архивного фонда 
Московской области и других архивных документов в го-
родском округе Павловский Посад Московской области»

01 3 01 00000 5 116

Хранение, комплектование, учет и использование доку-
ментов Архивного фонда Московской области и других 
архивных документов, поступивших в Павлово-Посад-
ский муниципальный архив Московской области

01 3 01 00010 1 105

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 3 01 00010 100 1 041

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 00010 110 1 041
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 3 01 00010 200 64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 3 01 00010 240 64

Осуществление переданных полномочий по временно-
му хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности 
Московской области и временно хранящихся в муници-
пальных архивах

01 3 01 60690 4 011

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 3 01 60690 100 3 664

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 3 01 60690 110 3 664
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 3 01 60690 200 347

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 3 01 60690 240 347

Подпрограмма «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами»

01 4 00 00000 9 639

Основное мероприятие «Организация эффективного 
управления собственностью»

01 4 01 00000 2 096

Оценка имущества и обеспечение оформления када-
стровых паспортов на объекты недвижимого имущества 
и земельные участки

01 4 01 00010 2 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 4 01 00010 200 2 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 4 01 00010 240 2 096

Основное мероприятие «Осуществление полномочий 
по управлению земельными ресурсами»

01 4 02 00000 7 543

Мероприятия по осуществлению земельного контроля, 
формированию и оформлению земельных участков, 
проведению торгов и сдачи в аренду земельных участ-
ков

01 4 02 00010 2 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 4 02 00010 200 2 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 4 02 00010 240 2 300

Осуществление государственных полномочий Москов-
ской области в области земельных отношений

01 4 02 60830 5 243

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 4 02 60830 100 5 183

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 4 02 60830 120 5 183

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 4 02 60830 200 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 4 02 60830 240 60

Подпрограмма «Информационная политика» 01 5 00 00000 9 721
Основное мероприятие «Информирование населения 
муниципального образования Московской области об 
основных событиях социально-экономического разви-
тия, общественно-политической жизни, о деятельности 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Московской области»

01 5 01 00000 7 750

Информирование населения муниципального обра-
зования Московской области об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-по-
литической жизни, о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования Москов-
ской области

01 5 01 00010 7 750

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 5 01 00010 200 7 750

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 5 01 00010 240 7 750

Основное мероприятие «Информирование населения 
муниципального образования посредством наружной 
рекламы»

01 5 02 00000 1 971

Информирование населения муниципального образова-
ния посредством наружной рекламы

01 5 02 00010 1 971

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 5 02 00010 200 1 971

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 5 02 00010 240 1 971

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы» 01 6 00 00000 12 540
Основное мероприятие «Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию»

01 6 04 00000 12 300

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципаль-
ной службы

01 6 04 00010 12 300

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 6 04 00010 300 12 300
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

01 6 04 00010 320 12 300

Основное мероприятие «Организация работы по по-
вышению квалификации работников органов местного 
самоуправления»

01 6 05 00000 240

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Обучение работников органов местного самоуправле-
ния (ежегодно)

01 6 05 00010 240

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 6 05 00010 200 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 6 05 00010 240 240

Подпрограмма «Территориальное развитие (градостро-
ительство и землеустройство)»

01 7 00 00000 9 434

Основное мероприятие «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности и устойчивое развитие территории 
городского округа Павловский Посад»

01 7 01 00000 9 154

Мероприятия по разработке проектов планировки и 
межевания территории городского округа Павловский 
Посад и актуализация цифрового топографического 
фонда

01 7 01 00010 4 802

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 7 01 00010 200 4 802

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 7 01 00010 240 4 802

Осуществление переданных государственных полно-
мочий в соответствии с Законом Московской области 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями 
Московской области»

01 7 01 60700 4 352

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 7 01 60700 100 3 787

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 7 01 60700 120 3 787

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 7 01 60700 200 565

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 7 01 60700 240 565

Основное мероприятие «Создание архитектурно-ху-
дожественного облика населенных пунктов городского 
округа Павловский Посад Московской области»

01 7 04 00000 280

Ликвидация объектов незавершенного строительства, 
находящегося в муниципальной собственности

01 7 04 00010 280

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 7 04 00010 200 280

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 7 04 00010 240 280

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 01 8 00 00000 314 281
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области»

01 8 01 00000 279 320

Обеспечение деятельности Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области

01 8 01 00010 147 375

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00010 100 91 253

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 8 01 00010 120 91 253

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00010 200 54 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00010 240 54 722

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00010 800 1 400
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00010 850 1 400
Выполнение других общегосударственных расходов 01 8 01 00020 13 185
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00020 200 2 903

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00020 240 2 903

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 8 01 00020 300 100
Иные выплаты населению 01 8 01 00020 360 100
Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00020 800 10 182
Исполнение судебных актов 01 8 01 00020 830 9 191
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00020 850 991
Резервный фонд 01 8 01 00030 1 000
Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00030 800 1 000

Резервные средства 01 8 01 00030 870 1 000
Обеспечение деятельности Финансового управления 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области

01 8 01 00040 21 830

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00040 100 20 108

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 8 01 00040 120 20 108

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00040 200 1 721

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00040 240 1 721

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00040 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00040 850 1
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия Админи-
страции»

01 8 01 00050 75 414

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00050 100 65 733

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00050 110 65 733
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00050 200 9 529

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00050 240 9 529

Иные бюджетные ассигнования 01 8 01 00050 800 152
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 8 01 00050 850 152
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Обеспечение деятельности казенного учреждения МКУ 
«Центр муниципальных закупок»

01 8 01 00060 12 005

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00060 100 10 761

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00060 110 10 761
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00060 200 1 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 00060 240 1 244

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр развития инвестиционной дея-
тельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

01 8 01 00070 7 971

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 00070 100 7 971

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 8 01 00070 110 7 971
Создание административных комиссий, уполномочен-
ных рассматривать дела об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства

01 8 01 62670 540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

01 8 01 62670 100 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

01 8 01 62670 120 513

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 8 01 62670 200 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 8 01 62670 240 27

Основное мероприятие «Создание условий для реа-
лизации полномочий подведомственных учреждений 
Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области»

01 8 02 00000 34 961

Обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения «Благоустройство»

01 8 02 00010 34 961

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 8 02 00010 600 34 961

Субсидии бюджетным учреждениям 01 8 02 00010 610 34 961
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Безопасность 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

02 0 00 00000 41 880

Подпрограмма «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений»

02 1 00 00000 18 234

Основное мероприятие «Оборудование социально-
значимых объектов и мест с массовым пребыванием 
людей инженерно-техническими средствами антитер-
рористической защиты, системами контроля доступа, 
оповещения о возникновении угроз»

02 1 01 00000 125

Мероприятия по приобретению, ремонту металлообна-
ружителей, обслуживанию и развитию систем контроля 
доступа и приобретению информационных плакатов, 
табло, баннеров, памяток по действиям при угрозе со-
вершения террористического акта

02 1 01 00010 125

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 1 01 00010 200 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 01 00010 240 125

Основное мероприятие «Содействие деятельности 
общественных организаций правоохранительной на-
правленности поддержанию общественного порядка, 
информирование населения о мерах по поддержанию 
общественного порядка»

02 1 02 00000 190

Мероприятия по поддержанию общественного порядка 
и информированию населения о мерах по поддержанию 
общественного порядка

02 1 02 00010 190

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 1 02 00010 200 190

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 02 00010 240 190

Основное мероприятие «Развитие сегмента «Безопас-
ный регион» в АПК «Безопасный город»

02 1 03 00000 17 814

Установка и подключение систем видеонаблюдения 
объектов социальной сферы, мест с массовым пребы-
ванием людей к системе «Безопасный регион»

02 1 03 00010 17 814

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 1 03 00010 200 17 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 03 00010 240 17 814

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение прояв-
лений экстремизма, формирование мультикультурности 
и толерантности в молодежной среде»

02 1 04 00000 15

Организация в средствах массовой информации цикла 
просветительских материалов по вопросам истории 
мировых религий, основам вероучения, религиозных 
традиций и праздников

02 1 04 00010 15

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 1 04 00010 200 15

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 04 00010 240 15

Основное мероприятие «Профилактика наркомании и 
токсикомании»

02 1 05 00000 90

Мероприятия по предупреждению и профилактике нар-
комании, токсикомании и алкоголизма среди молодежи, 
содействию профилактической работе наркологическо-
го диспансера и изготовлению, размещению наружной 
рекламы, направленной на выработку негативного 
отношения к наркомании

02 1 05 00010 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 1 05 00010 200 90

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 05 00010 240 90

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера»

02 2 00 00000 19 538

Основное мероприятие «Создание резерва финансо-
вых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»

02 2 02 00000 1 968

Закупка материальных, технических средств для про-
ведения аварийных работ при ЧС, создания и плановой 
замены запасов материальных ресурсов для ликвида-
ции ЧС. Проведение мероприятий по предупреждению 
и ликвидации ЧС, увеличение материальных (финансо-
вых) запасов на ЧС.

02 2 02 00010 1 968

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 2 02 00010 200 1 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 02 00010 240 1 968

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах городского округа Павлов-
ский Посад»

02 2 03 00000 1 363

Обеспечение безопасности людей на водных объектах, 
расположенных в границах городского округа Павлов-
ский Посад. Создание безопасных мест отдыха насе-
ления на водных объектах, содержание и организация 
деятельности спасательных постов на водных объектах.

02 2 03 00010 1 363

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 2 03 00010 200 1 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 03 00010 240 1 363

Основное мероприятие «Совершенствование меха-
низма реагирования экстренных оперативных служб 
на обращения населения муниципального района по 
единому номеру «112»

02 2 04 00000 16 207

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «ЕДДС-112»

02 2 04 00010 16 207

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

02 2 04 00010 100 15 538

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 04 00010 110 15 538
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 2 04 00010 200 669

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 04 00010 240 669

Подпрограмма «Развитие и совершенствование систем 
оповещения и информирования населения»

02 3 00 00000 1 267

Основное мероприятие «Создание и поддержание в 
постоянной готовности муниципальной системы опове-
щения (региональной) и информирования населения 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах 
или в следствие этих конфликтов, а также об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС природного и 
техногенного характера.

02 3 01 00000 1 067

Создание, совершенствование и поддержание в состо-
янии готовности технических систем управления, связи, 
мониторинга, видеонаблюдения и муниципальной 
системы оповещения и информирования населения об 
опасностях, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в мирное время 
при угрозе возникновения или возникновении ЧС

02 3 01 00010 1 067

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 3 01 00010 200 1 067

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 01 00010 240 1 067

Основное мероприятие «Создание АПК «Безопасный 
город»

02 3 02 00000 200

Создание, содержание и организация функционирова-
ния аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

02 3 02 00010 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 3 02 00010 200 200

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 02 00010 240 200

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности» 02 4 00 00000 2 161
Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории городского 
округа Павловский Посад»

02 4 03 00000 1 712

Обустройство противопожарных полос и пожарных 
водоемов городского округа Павловский Посад

02 4 03 00010 1 712

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 4 03 00010 200 1 712

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 4 03 00010 240 1 712

Основное мероприятие «Поддержка и оказание содей-
ствия в развитии добровольной пожарной охраны»

02 4 04 00000 449

Проведение работ по привлечению граждан в качестве 
добровольных пожарных. Страхование добровольных 
пожарных.

02 4 04 00010 449

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 4 04 00010 200 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 4 04 00010 240 449

Подпрограмма «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны»

02 5 00 00000 680

Основное мероприятие «Реализация задач граждан-
ской обороны и обеспечение выполнения мероприятий 
плана гражданской обороны и защиты населения город-
ского округа Павловский Посад Московской области»

02 5 01 00000 680

Создание запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств для целей 
гражданской обороны. Расходы на подготовку и обуче-
ние населения округа в области ГО, создание, содержа-
ние и организацию деятельности курсов ГО городского 
округа Павловский Посад, учебных консультационных 
пунктов (УКП).

02 5 01 00010 680

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 5 01 00010 200 680

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 5 01 00010 240 680
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Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Обеспе-
чение функционирования дорожно-транспортного 
комплекса в городском округе Павловский Посад 
Московской области»

03 0 00 00000 223 561

Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего поль-
зования»

03 1 00 00000 6 314

Основное мероприятие «Транспортное обслуживание» 03 1 01 00000 6 314
Организация транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам, на которых отдельным категориям граждан 
предоставляются меры социальной поддержки.

03 1 01 00010 6 314

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 1 01 00010 200 6 199

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 1 01 00010 240 6 199

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 1 01 00010 600 115

Субсидии бюджетным учреждениям 03 1 01 00010 610 115
Подпрограмма «Дорожно-мостовое хозяйство» 03 2 00 00000 208 797
Основное мероприятие «Содержание объектов дорож-
но-мостового хозяйства»

03 2 01 00000 58 379

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог. 03 2 01 00010 58 379
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 01 00010 600 58 379

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 01 00010 610 58 379
Основное мероприятие «Строительство и ремонт объ-
ектов дорожно-мостового хозяйства»

03 2 02 00000 150 418

Ремонт автомобильных дорог общего пользования. 03 2 02 00010 54 646
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 2 02 00010 200 2 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 2 02 00010 240 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 02 00010 600 52 146

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00010 610 52 146
Проектирование, строительство (реконструкция) авто-
мобильных дорог общего пользования

03 2 02 00020 13 858

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 2 02 00020 200 4 158

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 2 02 00020 240 4 158

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 2 02 00020 600 9 700

Субсидии бюджетным учреждениям 03 2 02 00020 610 9 700
Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

03 2 02 60240 77 818

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 2 02 60240 200 77 818

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 2 02 60240 240 77 818

Софинансирование работ по капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

03 2 02 S0240 4 096

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 2 02 S0240 200 4 096

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 2 02 S0240 240 4 096

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» 03 3 00 00000 8 450
Основное мероприятие «Проведение работ по повыше-
нию уровня безопасности дорожного движения»

03 3 02 00000 8 450

Проведение работ по повышению уровня безопасности 
дорожного движения.

03 3 02 00010 8 450

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

03 3 02 00010 600 8 450

Субсидии бюджетным учреждениям 03 3 02 00010 610 8 450
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Предпри-
нимательство городского округа Павловский Посад 
Московской области»

04 0 00 00000 26 139

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства»

04 1 00 00000 1 590

Основное мероприятие «Реализация механизмов му-
ниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

04 1 01 00000 1 590

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 
предпринимательства

04 1 01 00010 1 590

Иные бюджетные ассигнования 04 1 01 00010 800 1 590
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 1 01 00010 810 1 590

Подпрограмма «Развитие похоронного дела» 04 3 00 00000 24 549
Основное мероприятие «Приведение кладбищ город-
ского округа Павловский Посад в соответствие с Поряд-
ком деятельности общественных кладбищ и крематори-
ев на территории Московской области»

04 3 02 00000 24 549

Проведение работ по оформлению права собственно-
сти на земельные участки под кладбищами

04 3 02 00010 100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00010 240 100

Организация приведения кладбищ городского округа 
Павловский Посад в соответствие с требованиями 
Порядка деятельности общественных кладбищ и крема-
ториев на территории Московской области

04 3 02 00020 18 057

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 3 02 00020 600 18 057

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00020 610 18 057
Организация деятельности и содержание МКУ «Риту-
альные услуги»

04 3 02 00030 4 742

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

04 3 02 00030 100 3 841

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 3 02 00030 110 3 841
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00030 200 901

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00030 240 901

Ограждение кладбищ городского округа Павловский 
Посад

04 3 02 00040 935

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 3 02 00040 600 935

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 02 00040 610 935
Транспортировка в морг с мест обнаружения или проис-
шествия умерших для производства судебно-медицин-
ской экспертизы и патологоанатомического вскрытия

04 3 02 00050 576

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00050 200 576

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00050 240 576

Оказание услуг по выполнению работ, предусмотренных 
гарантированным перечнем услуг по погребению умер-
ших на территории городского округа Павловский Посад

04 3 02 00060 139

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00060 200 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 3 02 00060 240 139

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Цифровой 
городской округ Павловский Посад Московской 
области»

05 0 00 00000 46 376

Подпрограмма «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»

05 1 00 00000 39 063

Основное мероприятие «Организация деятельности 
МФЦ»

05 1 02 00000 37 463

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 
специалистов и руководителей МФЦ. Закупка товаров, 
работ (услуг) для обеспечения деятельности МФЦ.

05 1 02 00010 34 545

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 02 00010 600 34 545

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 00010 610 34 545
Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, действующих на территории Московской 
области, по приему и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в список избира-
телей, участников референдума по месту нахождения и 
направлению соответствующей информации в террито-
риальные избирательные комиссии

05 1 02 62680 2 890

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 02 62680 600 2 890

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 62680 610 2 890
Организация деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, действующих на территории Московской 
области, по приему и обработке заявлений о включении 
избирателей, участников референдума в список

05 1 02 S2680 28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 02 S2680 600 28

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 02 S2680 610 28
Основное мероприятие «Развитие МФЦ» 05 1 03 00000 1 600
Дооснащение материально-техническими средствами 
- приобретение программного аппаратного комплекса 
для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, за пределами территории Рос-
сийской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг

05 1 03 60860 1 275

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 03 60860 600 1 275

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 03 60860 610 1 275
Дооснащение материально-техническими средствами 
- приобретение программного аппаратного комплекса 
для оформления паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации, за пределами территории Рос-
сийской Федерации в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг

05 1 03 S0860 325

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

05 1 03 S0860 600 325

Субсидии бюджетным учреждениям 05 1 03 S0860 610 325
Подпрограмма «Развитие информационной и техниче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти»

05 2 00 00000 7 313

Основное мероприятие «Развитие и обеспечение 
функционирования базовой информационно-технологи-
ческой инфраструктуры ОМСУ муниципального образо-
вания Московской области»

05 2 01 00000 3 800

Развитие и обеспечение функционирования базовой ин-
формационно-технологической инфраструктуры ОМСУ 
муниципального образования Московской области (в 
т.ч. погашение кредиторской задолженности)

05 2 01 00010 3 800

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 01 00010 200 3 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 01 00010 240 3 800

Основное мероприятие «Создание, развитие и 
обеспечение функционирования единой информа-
ционно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры ОМСУ муниципального образования 
Московской области»

05 2 02 00000 150

Создание, развитие и обеспечение функционирования 
единой информационно-технологической и телекомму-
никационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 
образования Московской области

05 2 02 00010 150

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 02 00010 200 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 02 00010 240 150
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Основное мероприятие «Обеспечение защиты инфор-
мационно-технологической и телекоммуникационной 
инфраструктуры и информации в ИС, используемых 
ОМСУ муниципального образования Московской об-
ласти»

05 2 03 00000 300

Приобретение, установка, настройка и техническое 
обслуживание сертифицированных по требованиям 
безопасности информации технических, программных 
и программно-технических средств защиты конфиден-
циальной информации и персональных данных, анти-
вирусного программного обеспечения, средств элек-
тронной подписи, а также проведение мероприятий по 
аттестации по требованиям безопасности информации 
ИС, используемых ОМСУ муниципального образования 
Московской области

05 2 03 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 03 00010 200 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 03 00010 240 300

Основное мероприятие «Обеспечение подключения к 
региональным межведомственным информационным 
системам и сопровождение пользователей ОМСУ муни-
ципального образования Московской области»

05 2 04 00000 400

Обеспечение подключения к региональным межведом-
ственным информационным системам и сопровождение 
пользователей ОМСУ муниципального образования 
Московской области

05 2 04 00010 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 04 00010 200 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 04 00010 240 400

Основное мероприятие «Обеспечение финансового 
управления муниципального образования Московской 
области прикладным программным обеспечением, 
включая специализированные программные продукты а 
также обновления к ним и права доступа к справочным 
и информационным банкам данных»

05 2 09 00000 2 663

Обеспечение финансового управления муниципаль-
ного образования Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая специализиро-
ванные программные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и информационным 
банкам данных

05 2 09 00010 2 663

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 2 09 00010 200 2 663

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 09 00010 240 2 663

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

06 0 00 00000 1 900 821

Подпрограмма «Дошкольное образование» 06 1 00 00000 785 715
Основное мероприятие «Проведение капитального 
ремонта объектов дошкольного образования»

06 1 02 00000 27 478

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций

06 1 02 62590 21 900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 02 62590 200 21 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 1 02 62590 240 21 900

Мероприятия по проведению капитального ремонта 
муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций

06 1 02 S2590 5 578

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 02 S2590 200 5 578

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 1 02 S2590 240 5 578

Основное мероприятие «Комплексные и текущие ре-
монты дошкольных организаций»

06 1 03 00000 5 799

Комплексные и текущие ремонты дошкольных орга-
низаций

06 1 03 00010 5 799

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 03 00010 600 5 799

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 03 00010 610 5 799
Основное мероприятие «Иные альтернативные меро-
приятия, направленные на доступность дошкольного 
образования»

06 1 04 00000 600

Компенсация семьям, дети-инвалиды которых не по-
сещают ДОУ

06 1 04 00010 600

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 04 00010 300 600
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 1 04 00010 320 600

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение реа-
лизации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования»

06 1 05 00000 751 288

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
дошкольного образования на выполнение муниципаль-
ного задания

06 1 05 00010 294 698

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 05 00010 600 294 698

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 00010 610 294 698
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в 
Московской области, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

06 1 05 62110 426 192

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 05 62110 600 426 192

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 05 62110 610 426 192

Выплата компенсации родительской платы за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в 
организациях Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность

06 1 05 62140 30 398

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 1 05 62140 100 1 109

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 1 05 62140 110 1 109
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 1 05 62140 200 290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 1 05 62140 240 290

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 1 05 62140 300 28 999
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

06 1 05 62140 310 28 999

Основное мероприятие «Обеспечение реализации 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»

06 1 06 00000 550

Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

06 1 06 62130 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 06 62130 600 500

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 06 62130 610 500
Закупка оборудования для дошкольных образова-
тельных организаций муниципальных образований 
Московской области - победителей областного конкурса 
на присвоение статуса Региональной инновационной 
площадки Московской области

06 1 06 S2130 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 1 06 S2130 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 06 1 06 S2130 610 50
Подпрограмма «Общее образование» 06 2 00 00000 841 008
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности образовательных организаций»

06 2 01 00000 766 962

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям 
общего образования на выполнение муниципального 
задания

06 2 01 00010 102 473

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 01 00010 600 102 473

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00010 610 102 473
Финансовое обеспечение прочих расходов для обеспе-
чения деятельности казенных организаций

06 2 01 00020 28 433

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 2 01 00020 100 1 931

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 00020 110 1 931
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00020 200 25 836

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00020 240 25 836

Иные бюджетные ассигнования 06 2 01 00020 800 666
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 2 01 00020 850 666
Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в Московской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Московской области, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

06 2 01 62200 632 457

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 2 01 62200 100 94 293

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 2 01 62200 110 94 293
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62200 200 525

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62200 240 525

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 01 62200 600 537 639

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 62200 610 537 639
Реализация мер социальной поддержки и социального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа в муниципальных и 
частных организациях в Московской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

06 2 01 62240 3 599

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62240 200 3 455

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 62240 240 3 455

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 01 62240 300 144
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 2 01 62240 320 144

Основное мероприятие «Реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов общего 
образования, в том числе мероприятий по нормативно-
му правовому и методическому сопровождению, обнов-
лению содержания и технологий образования»

06 2 02 00000 60 117

Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах

06 2 02 00010 4 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 00010 600 4 102

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 00010 610 4 102
Организация праздничных, культурно-массовых и иных 
мероприятий областного, межмуниципального и муни-
ципального значения для педагогических работников

06 2 02 00020 80

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 02 00020 200 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 02 00020 240 80
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Наименования ЦСР ВР 2018 год
Обеспечение переданного государственного полно-
мочия Московской области по созданию комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав городских 
округов и муниципальных районов Московской области

06 2 02 60680 3 995

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 2 02 60680 100 3 913

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

06 2 02 60680 120 3 913

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 02 60680 200 82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 02 60680 240 82

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Московской области и 
в частных общеобразовательных организациях в Мо-
сковской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам

06 2 02 62220 38 757

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62220 600 38 757

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62220 610 38 757
Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к 
месту учебы и обратно отдельным категориям обучаю-
щихся по очной форме обучения муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

06 2 02 62230 732

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 2 02 62230 300 30
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

06 2 02 62230 320 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62230 600 702

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62230 610 702
Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 62260 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62260 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62260 610 1 680
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах

06 2 02 62270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62270 610 833
Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

06 2 02 62310 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 62310 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 62310 610 1 000
Обеспечение современными аппаратно-программными 
комплексами общеобразовательных организаций в 
Московской области

06 2 02 62490 5 431

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 02 62490 200 5 431

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 02 62490 240 5 431

Приобретение автобусов для доставки обучающихся в 
общеобразовательные организации в Московской об-
ласти, расположенные в сельских населенных пунктах

06 2 02 S2260 420

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 S2260 600 420

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2260 610 420
Обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в 
муниципальные общеобразовательные организации в 
Московской области, расположенные в сельских на-
селенных пунктах

06 2 02 S2270 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 S2270 600 833

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2270 610 833
Закупка оборудования для общеобразовательных 
организаций муниципальных образований Московской 
области - победителей областного конкурса на присво-
ение статуса Региональной инновационной площадки 
Московской области

06 2 02 S2310 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 02 S2310 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 02 S2310 610 100
Обеспечение современными аппаратно-программными 
комплексами общеобразовательных организаций в 
Московской области

06 2 02 S2490 2 154

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 02 S2490 200 2 154

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 02 S2490 240 2 154

Основное мероприятие «Создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом»

06 2 03 00000 100

Создание в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

06 2 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 03 00010 610 100
Основное мероприятие «Проведение капитального, 
текущего ремонта образовательных организаций»

06 2 04 00000 13 829

Проведение капитального, текущего ремонта образова-
тельных организаций

06 2 04 00010 13 829

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 2 04 00010 200 7 248

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 04 00010 240 7 248

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 2 04 00010 600 6 581

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 04 00010 610 6 581
Подпрограмма «Дополнительное образование, воспита-
ние и психолого-социальное сопровождение детей»

06 3 00 00000 103 041

Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
направленных на развитие семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
сопровождение замещающих семей»

06 3 01 00000 3 515

Развитие системы сопровождения граждан, желающих 
принять и принявших детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание в свои семьи

06 3 01 00010 3 515

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 3 01 00010 100 3 515

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 01 00010 110 3 515
Основное мероприятие «Реализация «пилотных про-
ектов» обновления содержания и технологий дополни-
тельного образования, воспитания, психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей»

06 3 02 00000 222

Организация и проведения мероприятия, посвященного 
выпускникам городского округа Павловский Посад

06 3 02 00010 222

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 3 02 00010 200 222

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 3 02 00010 240 222

Основное мероприятие «Реализация мер, направлен-
ных на повышение эффективности воспитательной дея-
тельности в системе образования, физической культуры 
и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической 
поддержки социализации детей»

06 3 03 00000 983

Реализация мер, направленных на повышение эф-
фективности воспитательной деятельности в системе 
образования, физической культуры и спорта, культуры 
и уровня психолого-педагогической поддержки социа-
лизации детей

06 3 03 00010 983

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 3 03 00010 100 30

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 06 3 03 00010 110 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 3 03 00010 200 833

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 3 03 00010 240 833

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 06 3 03 00010 300 120
Иные выплаты населению 06 3 03 00010 360 120
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
оказания услуг (выполнения работ) организациями до-
полнительного образования»

06 3 04 00000 97 971

Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения 
работ) организациями дополнительного образования

06 3 04 00010 97 971

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 3 04 00010 600 97 971

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 04 00010 610 97 971
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей технической и естественнонаучной 
направленности»

06 3 05 00000 300

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования детей техниче-
ской и естественнонаучной направленности

06 3 05 00010 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 3 05 00010 600 300

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 05 00010 610 300
Основное мероприятие «Реализация комплекса мер, 
обеспечивающих развитие системы дополнительного 
образования детей художественной направленности»

06 3 06 00000 50

Реализация комплекса мер, обеспечивающих развитие 
системы дополнительного образования детей художе-
ственной направленности

06 3 06 00010 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 3 06 00010 600 50

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 06 00010 610 50
Подпрограмма «Система оценки качества образования 
и информационная открытость системы образования»

06 4 00 00000 220

Основное мероприятие «Обеспечение и проведение 
государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования и основного 
государственного экзамена»

06 4 01 00000 220

Обеспечение и проведение государственной итоговой 
аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего обра-
зования и основного государственного экзамена

06 4 01 00010 220

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 4 01 00010 600 220

Субсидии бюджетным учреждениям 06 4 01 00010 610 220
Подпрограмма «Создание новых мест в общеобразова-
тельных организациях в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными условиями обучения»

06 5 00 00000 149 210

Основное мероприятие «Создание и развитие в обще-
образовательных организациях условий для ликвида-
ции второй смены»

06 5 01 00000 53 852

Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения (Школа на 1100 мест по адресу Московская 
область, г.Павловский Посад, ул. 1 Мая (ПИР и строи-
тельство)

06 5 01 00010 8 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

06 5 01 00010 400 8 000

Бюджетные инвестиции 06 5 01 00010 410 8 000
Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

06 5 01 64480 39 749

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

06 5 01 64480 400 39 749

Бюджетные инвестиции 06 5 01 64480 410 39 749
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Капитальные вложения в общеобразовательные орга-
низации в целях обеспечения односменного режима 
обучения

06 5 01 S4480 6 103

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

06 5 01 S4480 400 6 103

Бюджетные инвестиции 06 5 01 S4480 410 6 103
0650200000 06 5 02 00000 95 358
Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях

06 5 02 62340 76 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 5 02 62340 600 76 000

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 02 62340 610 76 000
Мероприятия по проведению капитального ремонта в 
муниципальных общеобразовательных организациях

06 5 02 S2340 19 358

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 5 02 S2340 600 19 358

Субсидии бюджетным учреждениям 06 5 02 S2340 610 19 358
Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» 06 6 00 00000 21 627
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
Управления образования»

06 6 01 00000 10 924

Обеспечение деятельности Управления образования 06 6 01 00010 10 924
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

06 6 01 00010 100 9 468

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

06 6 01 00010 120 9 468

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 6 01 00010 200 1 454

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 6 01 00010 240 1 454

Иные бюджетные ассигнования 06 6 01 00010 800 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 6 01 00010 850 2
Основное мероприятие «Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности «Информационно-методи-
ческого центра»

06 6 02 00000 6 508

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
«Информационно-методического центра»

06 6 02 00010 6 508

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 6 02 00010 600 6 508

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 02 00010 610 6 508
Основное мероприятие «Обеспечение (доведение до 
запланированных качественных показателей) учреж-
дений дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования доступом к сети 
Интернет с учетом следующих критериев: дошкольные 
учреждения – со скоростью до 2 Мбит/с, общеобразо-
вательные школы, расположенные в городских поселе-
ниях – со скоростью 50 Мбит/с, общеобразовательные 
школы, расположенные в сельских поселениях - со 
скоростью до 10 Мбит/с (при наличии технических 
возможностей)»

06 6 04 00000 4 195

Обеспечение (доведение до запланированных ка-
чественных показателей) учреждений дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего 
общего образования доступом к сети Интернет с учетом 
следующих критериев: дошкольные учреждения – со 
скоростью до 2 Мбит/с, общеобразовательные школы, 
расположенные в городских поселениях – со скоростью 
50 Мбит/с, общеобразовательные школы, расположен-
ные в сельских поселениях - со скоростью до 10 Мбит/с 
(при наличии технических возможностей)

06 6 04 00010 4 195

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 6 04 00010 200 230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 6 04 00010 240 230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

06 6 04 00010 600 3 965

Субсидии бюджетным учреждениям 06 6 04 00010 610 3 965
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Молодое 
поколение городского округа Павловский Посад 
Московской области»

07 0 00 00000 10 365

Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по гражданско-патриотическому и духов-
но-нравственному воспитанию молодежи»

07 0 01 00000 650

Организация и проведение мероприятий по гражданско-
патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 
молодежи

07 0 01 00010 650

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 0 01 00010 200 360

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 0 01 00010 240 360

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 01 00010 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 01 00010 610 290
Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по профориентации и реализации трудо-
вого и творческого потенциала молодежи»

07 0 02 00000 9 545

Организация и проведение мероприятий по профори-
ентации и реализации трудового и творческого потен-
циала молодежи

07 0 02 00010 1 680

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 02 00010 600 1 680

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00010 610 1 680
Обеспечение деятельности подведомственного муни-
ципального учреждения по работе с молодежью «Моло-
дежный центр «Авангард»

07 0 02 00020 7 865

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 02 00020 600 7 865

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 02 00020 610 7 865
Основное мероприятие «Организация мероприятий по 
развитию молодежных общественных организаций и 
добровольческой (волонтерской) деятельности»

07 0 03 00000 100

Организация мероприятий по развитию молодежных 
общественных организаций и добровольческой (волон-
терской) деятельности

07 0 03 00010 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 03 00010 600 100

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 03 00010 610 100
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Основное мероприятие «Организация и проведение 
мероприятий по повышению профессионального уров-
ня специалистов в сфере работы с молодежью»

07 0 04 00000 70

Организация и проведение мероприятий по обучению, 
переобучению, повышению квалификации и обмену 
опытом специалистов, занятых в сфере работы с мо-
лодежью

07 0 04 00010 70

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 0 04 00010 600 70

Субсидии бюджетным учреждениям 07 0 04 00010 610 70
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

08 0 00 00000 328 682

Основное мероприятие «Сохранение, использование, 
популяризация объектов культурного наследия, находя-
щихся в собственности городского округа Павловский 
Посад»

08 0 01 00000 3 930

Проведение ремонтно-реставрационных работ МУК 
«Павлово-Посадский выставочный зал «Дом Широкова»

08 0 01 00010 3 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 01 00010 600 3 800

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00010 610 3 800
Издание информационных буклетов, установка ин-
формационных надписей и обозначений на объекты 
культурного наследия

08 0 01 00020 130

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 01 00020 600 130

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 01 00020 610 130
Основное мероприятие «Развитие музейного дела и 
народных художественных промыслов»

08 0 02 00000 28 499

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными музеями

08 0 02 00010 27 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 00010 600 27 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00010 610 27 000
Мероприятия, направленные на развитие музейного 
дела и народных художественных промыслов

08 0 02 00020 640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 00020 600 640

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 00020 610 640
Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 0 02 60440 859

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 02 60440 600 859

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 02 60440 610 859
Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» 08 0 03 00000 29 574
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными библиотеками

08 0 03 00010 27 580

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00010 600 27 580

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00010 610 27 580
Комплектование книжных фондов муниципальных 
библиотек

08 0 03 00020 1 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00020 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00020 610 1 000
Мероприятия, направленные на развитие библиотеч-
ного дела

08 0 03 00030 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 00030 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 00030 610 200
Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 0 03 60440 794

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 03 60440 600 794

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 03 60440 610 794
Основное мероприятие «Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка основных форм культурно-до-
суговой деятельности»

08 0 04 00000 153 318

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями клубного типа

08 0 04 00010 146 592

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 04 00010 600 146 592

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00010 610 146 592
Мероприятия, направленные на развитие самодеятель-
ного творчества и поддержка основных форм культурно-
досуговой деятельности

08 0 04 00020 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 04 00020 200 745

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 04 00020 240 745

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 04 00020 600 1 655

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 00020 610 1 655
Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 0 04 60440 4 326

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 04 60440 600 4 326

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 04 60440 610 4 326
Основное мероприятие «Развитие парков культуры и 
отдыха»

08 0 05 00000 14 445

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями (парки)

08 0 05 00010 12 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 05 00010 600 12 100

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00010 610 12 100
Мероприятия, направленные на развитие парков куль-
туры и отдыха

08 0 05 00020 1 980

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 05 00020 600 1 980

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 00020 610 1 980
Софинансирование расходов на повышение заработ-
ной платы работникам муниципальных учреждений в 
сфере культуры

08 0 05 60440 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 05 60440 600 365

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 05 60440 610 365
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Основное мероприятие «Укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования»

08 0 06 00000 37 898

Строительство нового здания МУ ДО «Детская худо-
жественная экспериментальная школа» г.Павловский 
Посад, ул.Лукина, д.3, в том числе выполнение работ по 
проектированию в 2018 году

08 0 06 00010 2 000

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 0 06 00010 400 2 000

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00010 410 2 000
Реконструкция здания для размещения дома-музея 
В.В.Тихонова г.Павловский Посад, ул.Володарского, 
д.66 (в том числе строительный контроль, экспертиза 
проектно-сметной документации)

08 0 06 00020 145

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 0 06 00020 400 145

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00020 410 145
Музеефикация здания по адресу: г.Павловский Посад, 
ул.Володарского, д.66

08 0 06 00030 2 030

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 06 00030 600 2 030

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 00030 610 2 030
Благоустройство сквера Дома-музея В.В.Тихонова 08 0 06 00050 15 724
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 0 06 00050 400 15 724

Бюджетные инвестиции 08 0 06 00050 410 15 724
Поддержка учреждений культуры муниципальных об-
разований Московской области

08 0 06 62650 7 970

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 06 62650 600 7 970

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 06 62650 610 7 970
Строительство и реконструкция объектов культуры 08 0 06 64210 8 980
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 0 06 64210 400 8 980

Бюджетные инвестиции 08 0 06 64210 410 8 980
Строительство и реконструкция объектов культуры 08 0 06 S4210 1 049
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

08 0 06 S4210 400 1 049

Бюджетные инвестиции 08 0 06 S4210 410 1 049
Основное мероприятие «Развитие системы музыкаль-
ного и художественного образования, поддержка моло-
дых дарований»

08 0 07 00000 48 911

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями дополнительного 
образования

08 0 07 00010 48 741

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 07 00010 600 48 741

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00010 610 48 741
Мероприятия, направленные на развитие системы му-
зыкального и художественного образования, поддержка 
молодых дарований

08 0 07 00020 170

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 07 00020 200 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 07 00020 240 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 07 00020 600 150

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 07 00020 610 150
Основное мероприятие «Развитие туризма в городском 
округе Павловский Посад»

08 0 08 00000 310

Мероприятия, направленные на развитие туризма в 
городском округе Павловский Посад

08 0 08 00010 310

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 0 08 00010 600 310

Субсидии бюджетным учреждениям 08 0 08 00010 610 310
Основное мероприятие «Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации городского округа 
Павловский Посад»

08 0 09 00000 11 797

Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью

08 0 09 00010 11 797

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

08 0 09 00010 100 9 343

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

08 0 09 00010 120 9 343

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 0 09 00010 200 2 453

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 0 09 00010 240 2 453

Иные бюджетные ассигнования 08 0 09 00010 800 1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 0 09 00010 850 1
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Содержание и 
развитие инженерной инфраструктуры и энергоэф-
фективности городского округа Павловский Посад 
Московской области»

09 0 00 00000 65 080

Подпрограмма «Чистая вода» 09 1 00 00000 5 580
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, 
станций очистки) на территории городского округа 
Павловский Посад»

09 1 01 00000 5 580

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения

09 1 01 60330 4 447

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 1 01 60330 200 4 447

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 01 60330 240 4 447

Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения

09 1 01 S0330 1 133

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 1 01 S0330 200 1 133

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 01 S0330 240 1 133

0920000000 09 2 00 00000 40 500
0920100000 09 2 01 00000 40 500
Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

09 2 01 64020 32 279

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 2 01 64020 400 32 279

Бюджетные инвестиции 09 2 01 64020 410 32 279
Строительство и реконструкция объектов очистки 
сточных вод

09 2 01 S4020 8 221

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

09 2 01 S4020 400 8 221

Бюджетные инвестиции 09 2 01 S4020 410 8 221
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами»

09 3 00 00000 4 000

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов муниципальной инфраструкту-
ры на территории городского округа Павловский Посад 
и актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения»

09 3 01 00000 4 000

Проведение актуализации схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, путем заключения муници-
пального контракта

09 3 01 00010 4 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 3 01 00010 600 4 000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 3 01 00010 610 4 000
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности»

09 4 00 00000 15 000

Основное мероприятие «Организация учета энергетиче-
ских ресурсов в жилищном фонде»

09 4 02 00000 15 000

Установка, замена, поверка индивидуальных приборов 
учета энергетических ресурсов в муниципальном жилье

09 4 02 00010 15 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

09 4 02 00010 600 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 09 4 02 00010 610 15 000
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Жилище 
городского округа Павловский Посад Московской 
области»

10 0 00 00000 80 841

Подпрограмма «Комплексное освоение земельных 
участков в целях жилищного строительства»

10 1 00 00000 1 000

Основное мероприятие «Создание условий для раз-
вития рынка доступного жилья, развития жилищного 
строительства»

10 1 01 00000 1 000

Освобождение земельных участков 10 1 01 00010 1 000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

10 1 01 00010 200 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 01 00010 240 1 000

Подпрограмма «Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийными в установ-
ленном законодательством порядке»

10 3 00 00000 39 960

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, признанных аварийны-
ми в установленном законодательством порядке»

10 3 01 00000 39 960

Переселение граждан из многоквартирных жилых до-
мов, признанных аварийными в установленном законо-
дательством порядке

10 3 01 00040 5 900

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 3 01 00040 400 5 900

Бюджетные инвестиции 10 3 01 00040 410 5 900
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

10 3 01 09602 27 146

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 3 01 09602 400 27 146

Бюджетные инвестиции 10 3 01 09602 410 27 146
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

10 3 01 S9602 6 914

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 3 01 S9602 400 6 914

Бюджетные инвестиции 10 3 01 S9602 410 6 914
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 4 00 00000 12 772
Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки молодым семьям в виде социальных выплат 
на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

10 4 01 00000 12 772

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

10 4 01 L4970 12 772

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 4 01 L4970 300 12 772
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

10 4 01 L4970 310 12 772

Подпрограмма «Социальная ипотека» 10 5 00 00000 1
Основное мероприятие «1 этап реализации подпро-
граммы «Социальная ипотека». Компенсация оплаты 
основного долга по ипотечному жилищному кредиту»

10 5 01 00000 1

Предоставление компенсации оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному кредиту участникам 1 этапа 
подпрограммы «Социальная ипотека»

10 5 01 00010 1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 5 01 00010 300 1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 5 01 00010 320 1

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий семей, 
имеющих семь и более детей»

10 6 00 00000 52

Основное мероприятие «Предоставление семьям, 
имеющим семь и более детей жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома»

10 6 01 00000 52

Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, 
жилищных субсидий на приобретение жилого помеще-
ния или строительство индивидуального жилого дома

10 6 01 00010 52

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 6 01 00010 300 52
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 6 01 00010 320 52

Подпрограмма «Обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 8 00 00000 27 056

Основное мероприятие «Оказание государственной 
поддержки в решении жилищной проблемы детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 8 01 00000 27 056
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 8 01 60820 26 556

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 8 01 60820 400 26 556

Бюджетные инвестиции 10 8 01 60820 410 26 556
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных 
жилых помещений

10 8 01 S0820 500

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

10 8 01 S0820 400 500

Бюджетные инвестиции 10 8 01 S0820 410 500
Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
физической культуры и массового спорта городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

11 0 00 00000 94 109

Основное мероприятие «Увеличение количества жите-
лей городского округа Павловский Посад Московской 
области, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом»

11 0 01 00000 89 563

Проведение мероприятий в сфере физической культу-
ры и спорта

11 0 01 00010 730

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00010 200 730

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 01 00010 240 730

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
в сфере физической культуры и спорта

11 0 01 00020 88 833

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 01 00020 600 88 833

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00020 610 88 833
Основное мероприятие «Создание условий для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
для занятий физической культурой и спортом»

11 0 03 00000 1 955

Проведение физкультурно – массовых и спортивных 
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в том числе для детей-инвали-
дов. Участие спортсменов – инвалидов в физкультурно 
– массовых и спортивных мероприятиях.

11 0 03 00010 45

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 03 00010 200 45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 03 00010 240 45

Обеспечение деятельности муниципального учрежде-
ния «Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов»

11 0 03 00020 1 910

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 03 00020 600 1 910

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 03 00020 610 1 910
Основное мероприятие «Развитие спорта высших 
достижений»

11 0 04 00000 1 591

Участие сборных команд, спортсменов городского 
округа Павловский Посад Московской области в 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях, 
Чемпионатах и Первенствах, Всероссийских и междуна-
родных соревнованиях.

11 0 04 00010 1 591

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

11 0 04 00010 200 1 591

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 04 00010 240 1 591

Основное мероприятие «Модернизация материально-
технической базы объектов»

11 0 05 00000 1 000

Проектирование хоккейной коробки 11 0 05 00010 1 000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 0 05 00010 600 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 05 00010 610 1 000
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Экология и 
окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области»

12 0 00 00000 241 916

Основное мероприятие «Организация работ по обраще-
нию с отходами»

12 0 02 00000 240 259

Рекультивация полигона ТБО «Быково» 12 0 02 00010 2 738
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 02 00010 200 2 738

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 02 00010 240 2 738

Выявление и ликвидация несанкционированных сва-
лок. Решение вопроса по утилизации ртутных ламп от 
населения.

12 0 02 00020 780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 0 02 00020 600 780

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 02 00020 610 780
Рекультивация полигонов ТБО 12 0 02 61170 87 926
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 02 61170 200 87 926

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 02 61170 240 87 926

Поддержка региональных проектов в области обраще-
ния с отходами и ликвидации накопленного экологиче-
ского ущерба

12 0 02 R5070 148 815

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 02 R5070 200 148 815

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 02 R5070 240 148 815

Основное мероприятие «Проведение эколого-образова-
тельных мероприятий»

12 0 04 00000 600

Организация мероприятий по экологическому воспита-
нию и просвещению населения на территории городско-
го округа Павловский Посад

12 0 04 00010 600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 04 00010 200 600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 04 00010 240 600

Основное мероприятие «Повышение эффективности 
работы очистных сооружений»

12 0 05 00000 707

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Модернизация оборудования главной насосной станции 
и реконструкция вторичного отстойника на межрайон-
ных очистных сооружениях г.Павловский Посад, пер.
Интернациональный , д.28б

12 0 05 00010 707

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 05 00010 200 707

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 05 00010 240 707

Основное мероприятие «Рациональное использование 
природных ресурсов»

12 0 06 00000 300

Разработка материалов для организации особо охраня-
емых природных территорий местного значения. Сани-
тарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках 
и зеленых зонах.

12 0 06 00010 300

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 06 00010 200 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 06 00010 240 100

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12 0 06 00010 600 200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 0 06 00010 610 200
Основное мероприятие «Радиационный мониторинг» 12 0 07 00000 50
Корректировка радиационно-гигиенического паспорта 
городского округа. Проведение работ по предупрежде-
нию рисков выявленных радиационных аномалий.

12 0 07 00010 50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

12 0 07 00010 200 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 07 00010 240 50

Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Социальная 
защита населения городского округа Павловский 
Посад Московской области»

13 0 00 00000 74 218

Подпрограмма «Доступная среда» 13 1 00 00000 2 790
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по 
формированию в Московской области сети базовых 
общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инва-
лидов»

13 1 01 00000 2 790

Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного обра-
зования детей

13 1 01 62640 2 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 62640 600 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 62640 610 2 500
Мероприятия по созданию условий для получения 
детьми-инвалидами качественного образования в 
муниципальных организациях дополнительного обра-
зования детей

13 1 01 S2640 290

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 1 01 S2640 600 290

Субсидии бюджетным учреждениям 13 1 01 S2640 610 290
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» 13 2 00 00000 61 612
Основное мероприятие «Реализация мероприятий по 
предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг»

13 2 01 00000 43 805

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

13 2 01 61410 41 057

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61410 200 411

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61410 240 411

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 2 01 61410 300 40 646
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

13 2 01 61410 310 40 646

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

13 2 01 61420 2 748

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

13 2 01 61420 100 2 385

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

13 2 01 61420 120 2 385

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61420 200 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 2 01 61420 240 363

Основное мероприятие «Социальная поддержка семей 
с детьми»

13 2 02 00000 17 807

Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет

13 2 02 62080 17 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 2 02 62080 200 17 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 2 02 62080 240 17 807

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей и подростков»

13 3 00 00000 9 816

Основное мероприятие «Обеспечение бесплатными 
путевками в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов»

13 3 01 00000 1 318

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

13 3 01 S2190 1 318

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

13 3 01 S2190 100 78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 3 01 S2190 110 78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 3 01 S2190 200 93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 3 01 S2190 240 93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 01 S2190 300 1 110
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

13 3 01 S2190 320 1 110

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 3 01 S2190 600 37
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Наименования ЦСР ВР 2018 год
Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 01 S2190 610 37
Основное мероприятие «Оплата проезда организован-
ных групп детей к местам их отдыха и обратно»

13 3 02 00000 37

Оплата проезда организованных групп детей к местам 
их отдыха и обратно

13 3 02 00010 37

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

13 3 02 00010 100 33

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13 3 02 00010 110 33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 3 02 00010 200 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 3 02 00010 240 4

Основное мероприятие «Полная или частичная компен-
сация оплаты стоимости путевок для детей из много-
детных семей, детей-инвалидов и сопровождающего их 
лица, иных категорий лиц из числа детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проживающих в город-
ском округе Павловский Посад или родители которых 
работают на территории городского округа Павловский 
Посад»

13 3 03 00000 4 275

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

13 3 03 S2190 4 275

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

13 3 03 S2190 200 162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 3 03 S2190 240 162

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 03 S2190 300 454
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

13 3 03 S2190 320 454

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 3 03 S2190 600 3 659

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 03 S2190 610 3 659
Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время, проводимые 
муниципальными образованиями Московской области 
за счет субсидии из бюджета Московской области»

13 3 04 00000 4 186

Мероприятия по организации отдыха детей в канику-
лярное время

13 3 04 62190 4 186

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 13 3 04 62190 300 3 278
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

13 3 04 62190 320 3 278

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

13 3 04 62190 600 908

Субсидии бюджетным учреждениям 13 3 04 62190 610 908
Муниципальная программа городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «Формирование 
современной городской среды городского округа 
Павловский Посад Московской области»

14 0 00 00000 322 047

Подпрограмма «Комфортная городская среда» 14 1 00 00000 106 945
Основное мероприятие «Благоустройство обществен-
ных территорий муниципальных образований Москов-
ской области»

14 1 01 00000 5 692

Разработка архитектурно-планировочных концепций (и 
рабочей документации) благоустройства общественных 
территорий городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

14 1 01 00010 5 692

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 1 01 00010 200 5 692

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 01 00010 240 5 692

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых 
территорий муниципальных образований Московской 
области»

14 1 03 00000 101 253

Комплексное благоустройство дворовых территорий 14 1 03 00010 39 918
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 1 03 00010 600 39 918

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00010 610 39 918
Приобретение коммунальной техники для нужд благо-
устройства территорий муниципальных образований 
Московской области

14 1 03 00020 1 208

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 1 03 00020 600 1 208

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00020 610 1 208
Ремонт дворовых территорий 14 1 03 00030 17 750
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 1 03 00030 600 17 750

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 03 00030 610 17 750
Приобретение техники для нужд благоустройства терри-
торий муниципальных образований Московской области

14 1 03 61360 14 884

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 1 03 61360 200 14 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 03 61360 240 14 884

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

14 1 03 L5550 4 811

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 1 03 L5550 200 4 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 03 L5550 240 4 811

Поддержка государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды

14 1 03 R5550 18 890

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 03 R5550 200 18 890

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 03 R5550 240 18 890

Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

14 1 03 S1360 3 792

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 03 S1360 200 3 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 03 S1360 240 3 792

Подпрограмма «Благоустройство территорий» 14 2 00 00000 168 053

Наименования ЦСР ВР 2018 год
Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства»

14 2 01 00000 127 273

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
внутриквартального освещения. Приобретение электро-
энергии для наружного освещения.

14 2 01 00010 51 274

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00010 600 51 274

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00010 610 51 274
Содержание объектов озеленения. Посадка и содержа-
ние цветников, зеленых насаждений.

14 2 01 00020 14 480

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00020 600 14 480

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00020 610 14 480
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов. Снос аварийных, сгоревших домов и 
хозяйственных построек.

14 2 01 00030 27 625

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00030 600 27 625

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00030 610 27 625
Содержание внутриквартальных дорог 14 2 01 00040 6 971
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00040 600 6 971

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00040 610 6 971
Мероприятия по благоустройству 14 2 01 00050 20 708
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 2 01 00050 200 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 2 01 00050 240 550

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00050 600 20 158

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00050 610 20 158
Компенсационное озеленение территории городского 
округа Павловский Посад

14 2 01 00060 4 756

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 2 01 00060 600 4 756

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 01 00060 610 4 756
Осуществление переданных полномочий Московской 
области по организации проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных

14 2 01 60870 1 459

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

14 2 01 60870 100 331

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 2 01 60870 120 331

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 2 01 60870 200 1 128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 2 01 60870 240 1 128

Основное мероприятие «Формирование комфортной 
городской световой среды»

14 2 03 00000 40 780

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хо-
зяйства, систем наружного и архитектурно-художествен-
ного освещения в рамках реализации приоритетного 
проекта «Светлый город»

14 2 03 00010 780

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 2 03 00010 200 780

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 2 03 00010 240 780

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хо-
зяйства, систем наружного и архитектурно-художествен-
ного освещения в рамках реализации приоритетного 
проекта «Светлый город»

14 2 03 62630 31 880

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 2 03 62630 200 3 672

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 2 03 62630 240 3 672

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

14 2 03 62630 400 28 208

Бюджетные инвестиции 14 2 03 62630 410 28 208
Устройство и капитальный ремонт электросетевого хо-
зяйства, систем наружного и архитектурно-художествен-
ного освещения в рамках реализации приоритетного 
проекта «Светлый город»

14 2 03 S2630 8 120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 2 03 S2630 200 935

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 2 03 S2630 240 935

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

14 2 03 S2630 400 7 185

Бюджетные инвестиции 14 2 03 S2630 410 7 185
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей в многоквартирных 
домах»

14 3 00 00000 47 049

Основное мероприятие «Исполнение полномочий в 
сфере содержания жилого фонда»

14 3 01 00000 47 049

Приведение в надлежащее состояние подъездов в 
многоквартирных домах

14 3 01 00010 3 351

Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 00010 800 3 351
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 00010 810 3 351

Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

14 3 01 00020 21 946

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00020 200 21 946

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00020 240 21 946

Замена газового оборудования в муниципальных жилых 
помещениях

14 3 01 00030 2 193

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00030 200 415

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00030 240 415

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

14 3 01 00030 600 1 778

Субсидии бюджетным учреждениям 14 3 01 00030 610 1 778
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Наименования ЦСР ВР 2018 год

Проведение обследования состояния многоквартирных 
домов, экспертизы сметной документации (в том числе 
погашение кредиторской задолженности)

14 3 01 00040 1 585

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00040 200 1 585

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 01 00040 240 1 585

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 60950 14 325
Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 60950 800 14 325
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 60950 810 14 325

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 14 3 01 S0950 3 649
Иные бюджетные ассигнования 14 3 01 S0950 800 3 649
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 3 01 S0950 810 3 649

Муниципальная программа городского округа 
Павловский Посад Московской области «Развитие 
сельского хозяйства и расширение рынка сельско-
хозяйственной продукции городского округа Пав-
ловский Посад Московской области»

15 0 00 00000 1 350

Основное мероприятие «Проведение комплекса орга-
низационно-хозяйственных мер борьбы на площадях, 
заросших борщевиком Сосновского»

15 0 12 00000 1 350

Проведение комплекса организационно-хозяйственных 
мер борьбы на площадях, заросших борщевиком Со-
сновского

15 0 12 00010 1 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

15 0 12 00010 200 1 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 0 12 00010 240 1 350

Итого по муниципальным программам городского 
округа Павловский Посад Московской области

3 832 676

Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления

95 0 00 00000 13 174

Председатель Совета депутатов муниципального об-
разования

95 0 00 02000 2 038

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 02000 100 2 038

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

95 0 00 02000 120 2 038

Глава муниципального образования 95 0 00 03000 2 158
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 03000 100 2 158

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

95 0 00 03000 120 2 158

Центральный аппарат 95 0 00 04000 7 444
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 04000 100 5 834

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

95 0 00 04000 120 5 834

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

95 0 00 04000 200 1 568

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

95 0 00 04000 240 1 568

Иные бюджетные ассигнования 95 0 00 04000 800 42
Уплата налогов, сборов и иных платежей 95 0 00 04000 850 42
Председатель контрольно-счетной палаты 95 0 00 05000 1 534
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

95 0 00 05000 100 1 534

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

95 0 00 05000 120 1 534

Непрограммные расходы бюджета городского округа 
Павловский Посад

99 0 00 00000 4 059

Мероприятия по обеспечению мобилизационной под-
готовке экономики

99 0 00 00010 61

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 00010 200 61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 00010 240 61

Выполнение других обязательств государства 99 0 00 00020 298
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 0 00 00020 200 298

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 0 00 00020 240 298

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

99 И 00 00000 3 700

Дополнительные мероприятия по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной 
сферы

99 И 00 04400 3 700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

99 И 00 04400 200 2 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 И 00 04400 240 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

99 И 00 04400 600 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 99 И 00 04400 610 1 700

Итого непрограммных расходов 17 233

ВСЕГО РАСХОДОВ 3 849 909

Начальник финансового управления И.М. Хорт

Приложение № 6 
 к решению Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

городского округа Павловский посад Московской области
 от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области

 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(с учетом изменений, внесенных решением Совета

депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области от 28.03.2018 № 209/22)» 

от 20.06.2018 № 233/25
Приложение № 11

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год и на плановый период 

 2019 и 2020 годов» от 14.12.2017 № 168/15

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области за счет субвенций 
на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полно-

мочий Московской области на 2018 год

тыс. руб.

Наименование 2018 год
Субвенции 1239903
в том числе:
-на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

43805

-на обеспечение переданных городским округам Московской области государствен-
ных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно 
хранящихся в муниципальных архивах

4011

-на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальных и 
частных организациях в Московской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

3599

-на обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городских окру-
гов Московской области

3995

-на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно от-
дельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных обще-
образовательных организаций в Московской области

732

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и 
в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам 

38757

-для осуществления переданных государственных полномочий в соответствии с 
Законом Московской области №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области»

4352

-для осуществления государственных полномочий Московской области в области 
земельных отношений

5243

-на осуществление переданных полномочий Московской области по организации 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

1459

-на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений

26556

-на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осва-
ивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность

30398

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Московской области, вклю-
чая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг)

426192

-на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а 
также детей в возрасте до 3-х лет в Московской области 

17807

-на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской обла-
сти, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 
оплату коммунальных услуг)

632457

-на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере благоустройства

540

Начальник финансового управления И.М. Хорт
Приложение № 7 

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

«О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Павловский посад Московской области

 от 14.12.2017 № 168/15 «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области
 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

(с учетом изменений, внесенных решением Совета
депутатов городского округа Павловский Посад
Московской области от 28.03.2018 № 209/22)» 

от 20.06.2018 № 233/25
Приложение № 13

 к решению Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

 «О бюджете городского округа Павловский Посад
 Московской области на 2018 год и на плановый период

 2019 и 2020 годов»
от 14.12.2017 № 168/15

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Павловский Посад 

Московской области на 2018 год
тыс. руб.

Код Наименование 2018 год
1 2 3

Дефицит бюджета городского округа - 2 249
В процентах к общей сумме доходов без уче-
та финансовой помощи от бюджетов других 
уровней 0,3
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Код Наименование 2018 год
1 2 3

Источники внутреннего финансирования дефи-
цита бюджета 2 249

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -

002 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -

002 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

-

002 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

-

002 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов 
кредитов, от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации - 50 000

002 01 03 01 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 04 0000 710

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

-

002 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, получен-
ных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -50 000

002 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -50 000

002 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 151 249

Код Наименование 2018 год
1 2 3

002 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов -3 847 660

002 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов 3 998 909

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов - 99 000

002 01 06 01 00 00 0000 000
Акции и иные формы участия в капитале, на-
ходящиеся в государственной и муниципальной 
собственности -

002 01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности -

002 01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов -

002 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий - 99 000

002 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных гарантий ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к 
принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу

- 99 000

002 01 06 04 01 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий городских 
округов в валюте Российской Федерации в слу-
чае, если исполнение гарантом муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права регресс-
ного требования гаранта к принципалу, либо 
обусловлено уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу

- 99 000

Начальник финансового управления И.М. Хорт

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 № 236/25
г. Павловский Посад

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 № 158/14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 04.05.2018 № 214/23)

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального 

имущества городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 №157/14, Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области и в целях эффективного использования собственности и исполнения доходной части бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 № 158/14 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 04.05.2018 №214/23):

1) изложить раздел 1 прогнозного плана в новой редакции (прилагается).
2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети Интернет.
3. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области С.С. Буланов 

Глава городского округа Павловский Посад Московской области О.Б. Соковиков

Приложение к Решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «20» июня 2018 № 236/25
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

Раздел 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2018 ГОДУ

Адрес

Характеристики объекта Обременение
Предпола-га-
емый способ 
приватизации

Остаточная 
стоимость на 

31.12.2017 
(руб.)

Реест-
ровый номер 

в реестре 
муниципального 

имущества

Описание Этажность Площадь 
кв.м. Вид Пользова-тель Срок обре-

менения

Годовая аренд-
ная плата 

(руб.)

1
Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 

1-го Мая, д. 36

Нежилое помещение – лифтёр-
ная, назначение: нежилое, пом. 

№ 39-42 этаж 1 15,60 аренда ООО «НТК» нет 43 019,76 159-ФЗ 14 220,51 163/3

2
Московская область,

г. Павловский Посад, ул. 
Герцена, д.22, пом.№ 4 (1 

этаж, 2 подъезд)

Нежилое помещение – электро-
щитовая, назначение: нежилое этаж 1 6,6 аренда ООО «НТК» нет 11 549,64 159-ФЗ 8 000,10 169/3

3
Московская область, 

г. Павловский Посад, 
ул. Новомишу-тинская, 

д.1, пом.6

Нежилое помещение – транс-
форматорная, назначение: 

нежилое
этаж 1 4,5 аренда ООО «НТК» нет 11 590,80 159-ФЗ 6 081,79 164/3

4
Московская область,
г. Павловский Посад, 

Большой Железнодорож-
ный проезд, д. 6

Административное (1 этаж; пом. 
№ 1-8;9-11;55), назначение: 

нежилое
этаж 1 128,2 аренда

Публичное акционер-
ное общество «Банк 

«Возрождение» 

на неопре-
де-ленный 

срок
704992,44 178-ФЗ 188849,89 190/3

5
Московская область,

г. Павловский Посад, ул. 
Герцена, д.18А, корп.1

Нежилое помещение
№ 12 под.1 цокольный 34,5 продажа нет нет нет 178-ФЗ 1026548 226/3

6
Московская область,

г. Павловский Посад, ул. 
Герцена, д.18А, корп.2

Нежилое помещение пом.16 
под.1 цокольный 30,0 прод ажа нет нет нет 178-ФЗ 892650 232/3

7
Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 

Разина, д.14А, пом.7

Нежилое помещение(I), на-
значение: нежилое этаж 1 21,9 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0,01 262/3
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8 Московская область, 

г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Гаражный блок, назначение: 
нежилое, инв. № 201:062-5766, 
лит. У,У1

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое 
использование: размещение 
гаражей, кадастровый номер 
50:17:0020529:83

этаж 1

242,8

288

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

1546530,00

775788,48

597/1

49/7

9

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Здание компрессорной установ-
ки, назначение: нежилое, инв. 
№ 201:062-5766, лит. Е

Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое исполь-
зование: размещение здания 
производственного назначе-
ния – здания компрессорной 
установки, кадастровый номер 
50:17:0020529:86

этаж 1

47,3

64

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

191110,00

59799,68

598/1

48/7

10

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Склад пиломатериалов, на-
значение: нежилое, инв. № 
201:062-5766, лит. С

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое 
использование: размещение 
склада, кадастровый номер 
50:17:0020529:84

этаж 1

46,5

48

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

141380,00

44849,76

596/1

50/7

11

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 

Сенная, д. 2 б

Бензохранилище, назначение: 
нежилое, инв. № 201:062-5766, 
лит. Р

Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое исполь-
зование: размещение склада-
бензохранилища, кадастровый 
номер 50:17:0020529:85

этаж 1

20,2

25

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

56720,00

56433,25

595/1

52/7

12

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Деревянный сарай, назначение: 
нежилое, инв. № 201:062-5766, 
лит. Л,Л1

Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое исполь-
зование: размещение здания 
производственного назначения 
– сарай, кадастровый номер 
50:17:0020529:88

этаж 1

61,6

74

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

204280,00

69143,38

594/1

54/7

13

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Здание механической мастер-
ской, назначение: нежи-лое, 
инв. № 201:062-5766, лит. М

Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое исполь-
зование: размещение здания 
производственного назначения 
– здания механической ма-
стерской, кадастровый номер 
50:17:0020529:82

этаж 1

339,5

425

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

1460290,00

397107,25

593/1

55/7

14

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Склад, назначение: нежилое, 
инв. № 201:062-5766, лит. Ж

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населён-
ных пунктов, разрешённое 
использование: размещение 
склада, кадастровый номер 
50:17:0020529:89

этаж 1

13,6

19

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

53 110,00

17753,03

592/1

53/7

15

Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Сенная, д. 2 б

Кузница, назначение: нежилое, 
инв. № 201:062-5766, лит. П

Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое исполь-
зование: размещение здания 
производственного назначения-
кузницы, кадастровый номер 
50:17:0020529:87

этаж 1

28,8

40

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

138070,00

37374,80

591/1

51/7

16
Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 

Чкалова, д.8

Магазин (пом.1-6), назначение: 
нежилое, торгового назначения этаж 1 67,4

продажа
нет нет нет 178-ФЗ 177 346,07 173/3

17
Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 
Ленина, д.4

Здание гражданского назначе-
ния, назначение: нежилое

инв.№201:062-6411, лит А,а
этажей 2 215,2

продажа
нет нет нет 178-ФЗ 0,0 471/1
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18
Московская область, 
г. Павловский Посад, 
ул. Ленина, д.9

Административное здание, 
инв.№5330,
литА,А1,А2

Земельный участок, категория 
земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое ис-

пользование: образование и 
просвещение

кадастровый номер 
50:17:0021305:357

этажей 2 205,0

193,0

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

418396,98

181/1

257/7

19

Московская область, 
Павлово-Посадский 

район, Данилово дер., 
д. 184

Административное здание, 
назначение: нежилое, инв. 

№ 202:062-12414, лит. 
А,А1,А2,а1,а2 земельный 

участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, 

разрешённое использование: 
деловое управление
кадастровый номер 
50:17:0031001:418

этаж 1

584,9

8128

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

7453295

51/2

58/7

20

Московская область, 
Павлово-Посадский 

район, 
с. Рахманово, д. 176

Земельный участок, категория 
земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное исполь-
зование: размещение объектов 

здравоохранения

14774

продажа

нет нет нет 178-ФЗ 20 686 259 75/7

Здание нежилое,
литер А этаж 1 203,6 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 141/2

Здание нежилое,
литер Б этаж 1 131,6 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 145/2

Лечебный корпус,
литер Д,д,д1 этаж 1 254,8 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 143/2

Здание нежилое,
литер Е этаж 1 171,5 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 142/2

Здание нежилое,
литер Ж,Ж1 этаж 1 122,8 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 144/2

Здание, литер К этаж 1 100,8 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0 140/2

21

Московская область,
Павлово-Посадский 
район, 
 с/п Аверкиевское д. 
Алферово, д. 5/1

Нежилое здание,
торговый центр

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: для размеще-
ния объектов торговли, 
кадастровый номер 
50:17:0030706:23

этаж 2 1365,3

3660

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

11257469,93

2874234,60

5/1г

41/4

22

Московская область,
Павлово-Посадский рай-
он, 1400м юго-восточнее 
д. Демидово, уч.212

Земельный участок,
категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного 
производства,
кадастровый номер:
50:17:0021015:24

нет

19 391 аренда нет нет

988,94
(начальная 

сумма годовой 
арендной 

платы)

101-ФЗ 65929,4 320/7

23

Московская область,
Павлово-Посадский 
район, южнее 
д. Саурово, уч.224

Земельный участок,
категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного 
производства,
кадастровый номер:
50:17:0021601:9

нет 148 024 аренда нет нет 8 459,57
(начальная 

сумма годовой 
арендной 

платы)

101-ФЗ

563971,44

310/7

24

Московская область, 
Павлово-Посадский 

район, дер. Бразуново, 
д. 14а/1

Сельский совет, назначение: 
нежилое здание, кадастровый 

номер 50:17:0000000:11251 
земельный участок, категория 

земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое ис-
пользование: размещение 
административных зданий

кадастровый номер 
50:17:0030901:228

этаж 1

105,8

1180

продажа

 продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

1246316,00

716/1

394/7

25 Московская область,
Павлово-Посадский 
район, дер. 
 Ново-Загарье, д. 106/А

Нежилое здание,
здание администрации

Земельный участок, катего-
рия земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное 
использование: под зданием 
администрации- размещение 
административных зданий
кадастровый номер 
50:17:0031006:34

этаж 1 154,4

1235,0

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

1132482,65

718/1

414/7

26

Московская область,
город Павловский Посад, 
ул. Кирова, д.78, пом.16-
18,20-24,38

Нежилое помещение , назна-
чение: нежилое, кадастровый 
номер:

50:17:0021307:124

этаж 1 128,5 продажа нет нет нет 178-ФЗ 327931,63 25/2/3
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Московская область,
Павлово-Посадский 
район, город Павловский 
Посад, ул.Большая 
Покровская, д.5, пом.
II и пом.
III

Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помещение, 
кадастровый номер:

50:17:0000000:14122
Нежилое помещение, на-
значение: нежилое помещение, 
кадастровый номер:

50:17:0000000:14119

этаж 2

этаж 2

97,6

83,9

продажа

продажа

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

179253,5

154091,89

249/3

250/3

28

Московская область, 
Павлово- Посадский 
район, с.Ка-занское, д.60, 
пом.1-6

нежилое помещение, кадастро-
вый номер 50:17:0000000:41551 этаж 1 115,3 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0,00 294/3

29

Московская область, 
Павлово- Посадский 
район, с.Рах-маново, 
д.137а, пом.III

нежилое помещение, кадастро-
вый номер 50:17:0000000:38010 этаж 1 146.4 продажа нет нет нет 178-ФЗ 0,00 293/3

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад О.В.Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 № 237/25
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений муниципального специ-
ализированного жилищного фонда городского округа Павловский Посад Московской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей", постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений", руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение о предоставлении жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

от 29.04.2016 № 328/22 «Об утверждении Положения о предоставлении жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области»;

2.2. Решение Совета депутатов муниципального образования городское поселение Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.04.2011 № 28/3 «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специали-
зированного жилищного фонда муниципального образования городское поселение Павловский Посад 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области». 

3. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области С.С. Буланов 

Глава городского округа Павловский Посад 
Московской области О.Б. Соковиков

Приложение
к решению Совета депутатов

 городского округа Павловский Посад 
Московской области

от «20» июня 2018 г. № 237/25

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1. «Общие положения»

1.1. Положение о предоставлении жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Пра-
вилами пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2006 № 25, Правилами отнесения жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовыми договорами найма специализированных жилых помещений, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42, Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области.

1.2. Настоящим Положением определяются порядок предоставления отдельным категориям граж-
дан жилых помещений специализированного жилищного фонда городского округа Павловский Посад 
Московской области по договорам найма специализированных жилых помещений, учета и приватиза-
ции жилых помещений специализированного жилищного фонда, а также категории граждан, которым 
могут быть предоставлены специализированные жилые помещения.

1.3. По договорам найма специализированных жилых помещений городского округа Павловский 
Посад Московской области предоставляются:

- служебные жилые помещения;
- жилые помещения маневренного фонда;
- жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.4. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам, указанным в пунктах 

2.1.4, 3.1, 4.1 настоящего Положения, не обеспеченным жилыми помещениями на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области .

1.5. Включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд с отнесением таких по-
мещений к определенному виду специализированного жилищного фонда и исключение из указанного 
фонда осуществляются на основании постановления Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области.

1.6. Отнесение жилых помещений к определенному виду специализированного жилищного фонда 
не допускается, если жилые помещения обременены правами третьих лиц, в установленном законом 
порядке признаны аварийными или непригодными для проживания.

1.7. Договоры найма специализированных жилых помещений заключаются с гражданами на ос-
новании постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее – Наймодатель).

1.8. Прекращение трудовых отношений либо истечение срока пребывания на выборной должно-

сти, а также увольнение со службы являются основанием прекращения договора найма специализи-
рованного жилого помещения.

Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в любое время 
по соглашению сторон.

Наниматель специализированного жилого помещения в любое время может расторгнуть договор 
найма специализированного жилого помещения.

Договор найма специализированного жилого помещения может быть расторгнут в судебном по-
рядке по требованию Наймодателя при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с 
ним членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения, а 
также в иных случаях, предусмотренных статьей 83 Жилищного кодекса РФ.

Договор найма специализированного жилого помещения прекращается в связи с утратой (раз-
рушением) такого жилого помещения или по иным основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством.

1.9. Регистрация граждан, заселяемых в специализированные жилые помещения городского 
округа Павловский Посад Московской области, осуществляется в соответствии с действующим за-
конодательством.

1.10. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, вна-
ем. Наниматель специализированного жилого помещения не вправе осуществлять обмен занимаемо-
го жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 

1.11. Плата за специализированное жилое помещение и коммунальные услуги производится по 
установленным ценам и тарифам.

1.12. Учет жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд, отнесенных 
к определенному виду жилых помещений, ведет Комитет земельно-имущественных отношений Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Комитет). Реестр 
договоров найма специализированных жилых помещений ведется отделом по учету и распределению 
жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области ( далее – 
Отдел).

1.13. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Статья 2. «Предоставление служебных жилых помещений»

2.1. Порядок предоставления служебных жилых помещений.
2.1.1. Служебные жилые помещения городского округа Павловский Посад Московской области 

предназначены для проживания граждан в связи с характером их трудовых отношений с органом 
местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, муниципальным 
унитарным предприятием или муниципальным учреждением, расположенным на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области, в связи с прохождением службы на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области, в связи с избранием на выборные долж-
ности в органы местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области.

2.1.2. К служебным жилым помещениям относятся отдельные квартиры. Не допускается выделе-
ние под служебное жилое помещение комнат в квартирах, в которых проживают несколько нанимате-
лей и (или) собственников жилых помещений.

2.1.3. Использование служебного жилого помещения допускается только после отнесения жилого 
помещения к служебным жилым помещениям.

2.1.4. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муниципаль-
ном жилищном фонде городского округа Павловский Посад Московской области:

- медицинские работники, осуществляющие свою профессиональную деятельность в медицин-
ских и лечебных учреждениях, расположенных на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области;

- педагогические работники образовательных учреждений, осуществляющие свою профессио-
нальную деятельность в муниципальных учреждениях городского округа Павловский Посад Москов-
ской области;

- сотрудники муниципальных предприятий (учреждений) городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области;

- сотрудники органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской 
области;

- должностные лица, избранные в органы местного самоуправления городского округа Павловский 
Посад Московской области и работающие в них на постоянной основе;

- сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры, военного комиссариата, работающие на терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области;

- специалисты (работники), по предложению потенциальных работодателей, если их привлечение 
необходимо и вызвано публичными интересами городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти. 

При необходимости обеспечения служебным жилым помещением приглашаемого специалиста 
работодатель - руководитель организации, учреждения, предприятия, предварительно, до заключе-
ния трудового договора (контракта), направляет ходатайство Главе городского округа Павловский 
Посад Московской области, в котором обосновывает необходимость привлечения указанного спе-
циалиста, предполагаемую должность, профессиональные умения и навыки, данные об обеспечен-
ности жильем.

2.1.5. Учет граждан в качестве нуждающихся в служебных жилых помещениях осуществляется 
работодателем.

2.1.6. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых отношений, 
прохождения службы либо нахождения на выборной должности.

2.1.7. Наймодатель вправе требовать у работодателей, работникам (сотрудникам) которых предо-
ставлены служебные жилые помещения, подтверждения факта продолжения или прекращения тру-
довых отношений с этими работниками.

2.1.8. Работодатель обязан в течение 10 дней в письменной форме информировать Наймодателя 
о прекращении трудовых отношений с их работником, которому предоставлялось служебное жилое 
помещение.

2.1.9. В случаях расторжения или прекращения договоров найма служебных жилых помещений 
гражданин и члены его семьи, совместно проживающие с ним, должны освободить жилые помещения, 
которые они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения 
указанные граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых по-
мещений, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.

2.1.10. Для рассмотрения вопроса предоставления служебного жилого помещения гражданам не-
обходимо представить в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 
либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
следующие документы:

- ходатайство руководителя организации, в которой работает гражданин, о предоставлении слу-
жебного жилого помещения;

- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов семьи 
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(представляются с подлинниками для сверки);
- копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя (представляются с подлин-

никами для сверки);
- выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, а также копию документа, послуживше-

го основанием для заселения жилого помещения, по месту постоянной регистрации;
- согласие всех членов семьи на обработку персональных данных;
- копии трудовой книжки и трудового договора (контракта), заключенного между гражданином и 

работодателем, заверенные по месту работы.
Отдел запрашивает сведения о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи прав соб-

ственности на жилые помещения на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области. 

2.1.11. Решения о предоставлении гражданам служебных жилых помещений муниципального 
жилищного фонда принимаются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 
области с учетом решения общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области и оформляются в виде постановления. По-
становление о предоставлении служебного жилого помещения является основанием для заключения 
договора найма служебного жилого помещения.

2.1.12. Самовольное переселение из одного служебного жилого помещения в другое, а также за-
селение лиц, не включенных в договор найма служебного жилого помещения, не допускаются.

2.2. Пользование служебным жилым помещением регламентируются типовым договором найма 
служебного жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.01.2006 №42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированно-
му жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений".

2.3. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области вправе принимать 
решения о приватизации служебных жилых помещений в целях передачи их в собственность граждан. 

2.3.1. Приватизация служебных жилых помещений гражданами, которым предоставлены данные 
жилые помещения по договору найма служебного жилого помещения, осуществляется в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 04.06.1991 №1541-1 «О приватизации жилищного фонда Россий-
ской Федерации» и Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 30 марта 2012 
г. №9-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 4 Закона Российской Федерации 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» в связи с жалобой Администрации 
муниципального образования «Звениговский муниципальный район» республики Марий Эл. 

2.3.2. Для рассмотрения вопроса о приватизации служебного жилого помещения гражданам не-
обходимо представить в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 
следующие документы:

- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
- ходатайство организации, в которой работает гражданин, о передаче гражданину занимаемого 

служебного жилого помещения в собственность в порядке приватизации;
- выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, а также копию документа, послужив-

шего основанием для заселения жилого помещения, по месту постоянной регистрации и по месту 
временного проживания в служебном жилом помещении;

- технический и кадастровый паспорта служебного жилого помещения;
- копию трудовой книжки, трудового договора (контракта), заверенную по месту работы;
- выписку из БТИ о регистрации или отсутствии регистрации прав собственности на жилье на всех 

членов семьи (до 1997 года);
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения (с 1997 года);
- копии паспортов, свидетельств о рождении детей, о заключении (расторжении) брака (представ-

ляются с подлинниками для сверки);
- справки о неиспользовании однократного права на приватизацию жилого помещения со всех 

мест жительства для всех членов семьи, начиная с 04.07.1991.
2.3.3. Решение о приватизации служебного жилого помещения принимается Администрацией го-

родского округа Павловский Посад Московской области с учетом решения общественной комиссии по 
жилищным вопросам при Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

2.3.4. Основанием для отказа в приватизации служебного помещения являются:
- ранее реализованное однократное право на бесплатную приватизацию жилого помещения;
- нарушение нанимателем условий договора найма служебного жилого помещения;
- непредставление нанимателем одного или более документов, указанных в п. 2.3.2. настоящего 

Положения;
- выявление в заявлении на приватизацию или в представленных документах недостоверной, ис-

каженной или неполной информации.

Статья 3. «Предоставление жилых помещений маневренного фонда»

3.1. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания:
3.1.1. Граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 

жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма.
3.1.2. Граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 

помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 
средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, 
и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыска-
ния такие жилые помещения являются для них единственными.

3.1.3. Граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств.

3.1.4. Иных граждан в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.2. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются из расчета не менее 6,0 кв. м жи-

лой площади на одного человека.
3.3. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются по договору найма жилого помеще-

ния маневренного фонда. Такой договор заключается в письменной форме на основании постанов-
ления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области о предоставлении 
жилого помещения маневренного фонда.

3.4. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период:
3.4.1. До завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого до-

говора с гражданами, указанными в пункте 3.1.1 Положения).
3.4.2. До завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате об-

ращения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыскание 
(при заключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 3.1.2 Положения).

3.4.3. До восстановления жилого помещения (но не более пяти лет) с гражданами, у которых 
единственные жилые помещения стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств, либо до предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда 
городского округа Павловский Посад Московской области по договорам социального найма (при за-
ключении такого договора с гражданами, указанными в пункте 3.1.3 Положения).

3.4.4. Установленный действующим законодательством, при заключении такого договора в случа-
ях, указанных в пункте 3.1.4 Положения.

3.5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении жилого помещения маневренного фонда по до-
говору найма жилого помещения маневренного жилищного фонда гражданам необходимо направить 
в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области следующие документы:

- личное заявление, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
- документы, удостоверяющие личность гражданина и личность членов его семьи (паспорт или 

иной документ, его заменяющий, свидетельство о рождении);
- документы, подтверждающие семейные отношения гражданина и членов его семьи (свидетель-

ство о заключении (расторжении) брака, решение суда о признании членом семьи);
- выписки из домовой книги и финансового лицевого счета, а также копию документа, послуживше-

го основанием для заселения жилого помещения, по месту постоянной регистрации;
- документ балансодержателя, подтверждающий проведение капитального ремонта или рекон-

струкции дома (в соответствии с пунктом 3.1.1 Положения);
- копию решения суда в случае обращения взыскания на жилое помещение (в соответствии с 

пунктом 3.1.2 Положения);
- акт проверки жилищных условий;
- согласие всех членов семьи на обработку персональных данных.
3.6. Документы, указанные в абзацах 3 и 4 пункта 3.5. настоящей статьи, предоставляются в копи-

ях с предъявлением подлинника для сверки.
3.7. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренного 

фонда, является основанием прекращения данного договора и освобождения гражданами муници-
пального жилого помещения.

Статья 4. «Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

4.1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты), которые не являются нанима-
телями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-
сиротам, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в виде 
жилых домов или квартир по нормам предоставления площади жилого помещения по договору со-
циального найма, но не менее 27 кв. м.

Жилые помещения предоставляются детям-сиротам, достигшим возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

4.2. По заявлению, в письменной форме, лиц, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, жи-
лые помещения муниципального специализированного жилого фонда предоставляются им по окон-
чании срока пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, 
учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом 
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении полу-
чения профессионального образования, либо окончании прохождения военной службы по призыву, 
либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

4.3. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, предоставляемого в 
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, составляет пять лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицам, указан-
ным в пункте 4.1. настоящего Положения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
договоры найма с ними могут быть заключены на новый пятилетний срок, но не более одного раза.

По окончании срока действия договора найма специализированного жилого помещения и при от-
сутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации лицам, указанным в пункте 4.1. настоящего Положения, принимается 
решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда и заключении 
договора социального найма в отношении данного жилого помещения.

4.4. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмо-
трены статьей 4 настоящего Положения, сохраняется за лицами, которые относились к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до фактического 
обеспечения их жилыми помещениями.

4.5. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, не могут быть выселены из специализированных жилых поме-
щений без предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые должны находиться 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

Статья 5. «Ответственность сторон»

5.1. Граждане, причинившие ущерб жилому помещению муниципального специализированного 
жилищного фонда, обязаны возместить причиненный ущерб в соответствии с действующим законо-
дательством.

5.2. Должностные лица несут ответственность за выполнение настоящего Положения в соответ-
ствии с действующим законодательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 № 238/25
г. Павловский Посад

 
Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 21.11.2017 г. №1432 «О разработке местных нормативов градостроительного 
проектирования городского округа Павловский Посад Московской области и внесения в них изменений», руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Павловский Посад Московской области (прилагаются).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.10.2016 г. №397/27 «Об утверждении местных нормативов градостро-

ительного проектирования Павлово-Посадского муниципального района Московской области».
3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад 
Московской области для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти в сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области С.С. Буланов 

Глава городского округа Павловский Посад 
Московской области О.Б. Соковиков
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 Утверждено

 решением Совета депутатов
городского округа Павловский Посад 

Московской области
 от «20» июня 2018 года № 238/25

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения

1.1. В местных нормативах градостроительного проектирования городского округа Павловский Посад Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:
благоустройство территории городского округа – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размеще-

нию объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;
блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на 
территорию общего пользования;

граница населенного пункта – граница, отделяющая земли населенных пунктов (земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов) от земель иных категорий;
жилой квартал – часть жилого района, ограниченная магистральными улицами, жилыми улицами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;
жилой район – жилая территория города, формирующаяся как группа кварталов, обладающая признаками целостности, ограниченная магистральными улицами, естественными и искусственными ру-

бежами, на которой размещаются жилые дома, объекты социального, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания, объекты здравоохранения, дошкольного образования, общего 
образования, объекты для хранения индивидуального автомобильного транспорта, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности населения;

здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-техниче-
ского обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или 
содержания животных;

инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельностии вызывающее необходимость его социальной защиты;

индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строи-
тельства);

коэффициент застройки земельного участка, жилого квартала, жилого района – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых 
домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории земельного участка, жилого квартала, жилого района, выраженное в процентах; 

 многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих выходы в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит 
в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

объекты местного значения (объекты местного значения городского округа) – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами мест-
ного самоуправления городского округа полномочий по вопросам местного значения городского округа и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом Московской области, уставом городского округа и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие городского округа;

плотность застройки земельного участка, жилого квартала, жилого района – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, 
включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах земельного участка, жилого квартала, жилого района;

помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;
сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую 

из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пре-
бывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади тер-
ритории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной 
этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объ-
ектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, 
на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных 
коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы об-
устройства;

улично-дорожная сеть – сеть улиц (улицы, проезды, переулки) и дорог, проложенных в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной 
структуре населенного пункта.

1.2. Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных 
стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30.

1.3. Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в 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 наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области от 05.12.2014 № 164/2014-ОЗ «О видах объектов об-
ластного значения, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Московской области, видах объектов местного значения муниципального района, поселения, городского округа, 
подлежащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - нормативы градостроительного проекти-
рования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых 
природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской 
Федерации и Московской области.

1.4. Местные нормативы обеспечивают согласованность решений комплексного социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между по-
казателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территорий городского округа Павловский Посад.

1.5.  Местные нормативы содержат совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности населения городского округа Павловский Посад объектами местного значения (относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации), объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения, а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных показателей.

1.6. Городской округ Павловский Посад входит в состав Орехово-Зуевской рекреационно-городской устойчивой системы расселения Московской области. Административным центром городского округа 
Павловский Посад является город Павловский Посад. Остальные населенные пункты городского округа Павловский Посад относятся к сельским населенным пунктам.

2. Основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения городского округа Павловский Посад и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства.
2.1.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в городе Павловский Посад принимается 9 этажей, в сельских населенных пунктах - 3 этажа.
Допускается строительство и реконструкция жилых и нежилых зданий с отклонением от установленной максимально допустимой этажности в случаях, на условиях и в порядке, предусмотренными 

нормативами градостроительного проектирования Московской области.
2.1.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия 

находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда 
за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

2.1.3. Основными элементами планировочной структуры территорий жилой застройки являются жилой район и жилой квартал.
2.1.4. Для расчета предельно допустимых параметров использования территории жилого района и жилого квартала (части жилого квартала) при застройке многоквартирными жилыми домами при-

меняются следующие показатели: 
 - максимальный коэффициент застройки квартала;
 - максимальная плотность застройки квартала;
 - максимальный коэффициент застройки жилого района;
 - максимальная плотность застройки жилого района;
 - максимальная плотность населения жилого района,
значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.
Таблица 1

Средняя этажность 
многоквар-тирных 

жилых домов

Жилой квартал Жилой район

Максимальный коэффициент 
застройки, %

Максимальная плотность застрой-
ки, м2/га

Максимальный коэффициент 
застройки, %

Максимальная плотность 
застройки, м2/га Максимальная плотность населения, чел./га

Город Павловский Посад
1 46,4 4640 28,1 2810 105
2 38,1 7620 20,1 4010 143
3 32,0 9600 15,5 4640 166
4 27,7 11100 12,6 5050 180
5 24,4 12200 10,7 5350 191
6 21,9 13100 9,3 5580 199
7 19,8 13900 8,2 5760 206
8 18,2 14500 7,4 5910 211
9 16,7 15100 6,7 6040 216

10 15,5 15500 6,1 6140 219
11 14,5 16000 5,7 6230 223
12 13,6 16300 5,3 6310 225
13 12,8 16600 4,9 6380 228
14 12,1 16900 4,6 6450 230
15 11,5 17200 4,3 6500 232
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16 10,9 17400 4,1 6550 234
17 10,4 17700 3,9 6600 236

Сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек 
1 45,4 4540 - - -
2 36,8 7360 - - -
3 30,6 9200 - - -
4 26,3 10500 - - -
5 23,1 11600 - - -

Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек
1 45,0 4500 - - -
2 36,3 7260 - - -
3 30,1 9000 - - -

Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек
1 44,7 4470 - - -
2 35,9 7190 - - -
3 29,7 8920 - - -

Примечания:
1) максимальные расчетные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;
2) максимальные расчетные показатели для жилых домов выше 9 этажей для города Павловский Посад и выше 3 этажей для иных населенных пунктов приведены для учета ранее спроектированных 

и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и для случаев, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой 
этажности, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Московской области;

3) средняя этажность, коэффициент и плотность застройки жилыми домами, плотность населения по определению являются математически связанными показателями: 
плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 5 × (24,4% / 100%) × 10000 = 12200;
- расчетная плотность населения на территории проектируемой многоквартирной застройки равна частному от деления плотности застройки на показатель обеспеченности одного жителя площадью 

домов из расчета 28 м2 суммарной поэтажной площади наземных частей многоквартирных жилых домов.

2.1.5. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент и 
максимальная плотность застройки, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

Средняя этажность блокированных жилых до-
мов в жилом квартале Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га

Город Павловский Посад
1 49,1 4910
2 42,1 8410
3 37,1 11140

Сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек
1 47,8 4780
2 38,8 7760
3 32,9 9870

Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек
1 48,3 4830
2 40,9 8180
3 35,8 10750

Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек
1 48,2 4820
2 40,7 8130
3 35,5 10660

Примечания:
1) максимальные расчетные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;
2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению 

средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 2 × (40,9% / 100%) × 10000 = 8180.

2.1.6. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка Kз зуижс max устанавливается без учета гаражей, строений и 
сооружений вспомогательного использования, не предназначенных для постоянного проживания и рачитывается в зависимости от площади земельного участка S зуижс по формуле:

Kз зуижс max = 40%, если S зуижс ≤ 600 м2;
Kз зуижс max = (600/ S зуижс) × 40% + ((S зуижс -600)/ S зуижс) × 10%, если S зуижс > 600 м2.
Максимальная этажность индивидуальных жилых домов - 3 этажа. 
2.1.7. В населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции жилой застройки в первых этажах жилых зданий этажностью 4 этажа и выше под нежилые помещения отводится площадь 

не менее 6% от общей жилой площади здания, а при этажности свыше 12 этажей нежилые помещения занимают полностью первый этаж. В нежилых помещениях могут размещаться объекты бытового 
обслуживания, общественного питания, торговли, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, бизнес-школ и бизнес-инкубаторов, центров дистан-
ционного обучения, инновационных исследовательских и проектных учреждений, объектов предпринимательства в случаях, если их деятельность не требует организации санитарно-защитных зон и не 
оказывает вредного радиологического, электромагнитного и санитарно-эпидемиологического влияния и соблюдены условия для проведения погрузочно-разгрузочных работ.т. 

2.1.7. Обобщенной характеристикой жилой застройки квартала является морфологический тип застройки. Его описание включает в том числе схемы компоновки зданий относительно друг друга и 
границ квартала, размеры квартала, типы жилых домов (многоквартирные, блокированные, индивидуальные), их размеры, этажность, формы (протяженные, «Г»-, «П»-, «Т»-образные, точечные), истори-
ческий период застройки. Схемы компоновки зданий подразделяется на свободную, регулярную и комбинированную. 

2.1.8. К базовым регулярным компоновкам протяженных зданий относятся строчная и периметральная компоновки. При строчной компоновке длинные стороны протяженных зданий расположены 
параллельно друг другу, параллельно или под углом к одной из сторон квартала, образуя линию (строку) застройки. Здания могут примыкать друг к другу, иметь разрывы и располагаться со сдвигом. В 
квартале может быть несколько параллельных строк застройки. При периметральной компоновке здания расположены вдоль периметра квартала, территории общего пользования (улицы) конструктивно 
отделены от приватных дворовых территорий, образующихся внутри квартала, что отвечает современным стандартам организации жилой территории. Периметральная компоновка может быть образована 
протяженными, «Г»-, «П»-, «Т»-образными зданиями с возможными разрывами и сдвигами между ними.

2.1.9. Непрерывность фронта застройки вдоль линий застройки или периметра квартала характеризуется отношением суммы длин зданий к общей длине линий застройки или к длине периметра квар-
тала. Коэффициент непрерывности застройки равен 1, если отсутствуют разрывы между домами и отступы от границ квартала.

2.1.10. При строчной застройке минимальная глубина Х прямоугольного квартала (сторона квартала, к которой протяженные здания обращены торцом и расположены перпендикулярно) рассчитыва-
ется по формуле: 

Х = m × h × Кп / (Кзmax/100%) 
где: m – количество линий застройки;
h – средняя ширина зданий в квартале (h < Х/2);
Кп – коэффициент непрерывности строчной застройки;
Кзmax – максимальный коэффициент застройки квартала.
2.1.11. При периметральной застройке прямоугольного квартала, минимальные размеры квартала с шириной Х, длиной Y = r × X (r>=1) и площадью S = X × Y определяется по формуле:
Х = ( - b + (b 2 – 4 × а × c)1/2) / (2 × а), 
где: а = (r × Кзmax/100%) / (h × Кп);
в = -2 × (1 + r);
c = 4 × h;
Кзmax – максимальный коэффициент застройки квартала;
h – средняя ширина зданий в квартале (h< Х/2);
Кп – коэффициент непрерывности периметральной застройки.
2.1.12. В случае дополнения периметральной компоновки зданий зданиями внутри периметра квартала формула расчета размера квартала, приведенная в п.2.1.12, не изменяется, а дополнительные 

здания учитываются коэффициентом непрерывности застройки Кп, который может стать больше 1. 
2.1.13. Существующие кварталы площадью более 3 га рекомендуется преобразовывать до меньших размеров посредством дополнительной прокладки проездов, пешеходных улиц и аллей.
2.2. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения.
2.2.1. Для расчета потребности населения в озелененных территориях используется показатель – минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией в квадратных метрах на 

одного жителя. В озелененную территорию вместе с парками, озеленёнными территориями общего пользования (садами, скверами, бульварами) включаются озеленённые части территорий при объектах 
жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, массового спорта, административно-управленческих и иных объектах. Указанный показатель, дифференцированный по 
элементам планировочной структуры, приведен в таблице 3.

Таблица 3

Населенный пункт Минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией, м2/чел.
в границах жилого квартала в границах жилого района в границах населенного пункта

Город Павловский Посад 7,1 14,8 (5,2) 25,0 (14,6)
Сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 
15 тыс. человек - - 27,3 (15,8)

Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 
3 тыс. человек - - 25,6 (7,2)

Сельские населенные пункты с численностью населения менее 
1 тыс. человек - - 22,8 (7,3)

Примечание: в скобках приведены значения для парков и озеленённых территорий общего пользования.

2.2.2. Площадь парков в городе Павловский Посад принимается из расчета не менее 3,0 м2/чел.
2.2.3.  Пешеходная доступность до ближайшего бульвара, сквера или парка в городе принимается:
- для жителей многоквартирных жилых домов не более 1,0 км;
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- для жителей блокированных и индивидуальных жилых домов не более 1,5 км.
2.2.4.  Для жителей сельского населенного пункта транспортная доступность зон массового отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, принимается не более 20 минут.
2.3. Расчетные показатели для производственных территорий.
2.3.1. Для расчета предельных параметров проектируемых территорий производственного назначения в городском округе в части допустимой интенсивности использования территорий применяется 

показатель - максимальный коэффициент застройки земельного участка, приведенный в таблице 4.
Таблица 4

Виды объектов Максимальный коэффициент застройки зе-
мельного участка, %

1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; 
удаление сточных вод и отходов) 60

2. Складские объекты 60
3. Объекты транспорта 40
4. Объекты оптовой торговли 60
5. Производственные объекты:
производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья 50
текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви 65
обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них 45
издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования 55
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 45
производство оптического и электрооборудования 60
производство транспортных средств и оборудования 55
иные виды производства 45

Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории определяется как  отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями, строениями 
и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах. 

2.4. Расчетные показатели объектов социального и коммунально-бытового назначения. 
2.4.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, в границах жилого квартала и города приведен в таблице 5.
2.4.2. При расчете минимально необходимых размеров территории для размещения объектов местного значения в границах жилого квартала, жилого района и населенного пункта применяется по-

казатель - минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в расчете на человека. При расчете этого показателя для сельского населенного пункта 
допускается учитывать недостающие объекты, расположенные за границей населенного пункта в границах городского округа.

2.4.3. Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в городе Павловский Посад приведены в таблице 6, в сельских населенных пунктах в таблице 
7.

2.4.4. В таблице 6 минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в границах квартала приведена в графе «в границах жилого квартала со средней 
этажностью жилых домов»; в границах жилого района определяется как сумма площади в квартале и дополнительной площади в жилом районе, приведенной в графе «дополнительно в границах жилого 
района со средней этажностью жилых домов»; в границах города определяется как сумма площади в жилом районе и дополнительной площади в городе, приведенной в графе «дополнительно в границах 
города».

В таблице 7 минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для размещения объектов в границах сельского населенного пункта приведена в графе «в границах сельского 
населенного пункта»; в графе «дополнительно в границах городского округа» указывается потребность в площади территории для размещения объектов, обслуживающих жителей сельского населенного 
пункта за его границей.

Таблица 5

Виды объектов Примерный состав объектов в границах
жилого квартала жилого район города

Объекты физической культуры 
и массового спорта спортивные площадки

Физкультурно-
оздоровительные комплексы, 
плоскостные сооружения 

Стадионы, дворцы спорта, спортивные залы, плавательные бассейны, в том числе необходимые для про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, учебно-тренировочного 
процесса спортивных сборных команд (резерва таких команд) городского округа

Объекты торговли и обществен-
ного питания

Магазины продоволь-
ственных и промыш-
ленных товаров, пункты 
общественного питания

Торговые центры, рестора-
ны, кафе, бары, столовые, 
кулинарии 

Торговые комплексы, универсальные и специализированные рынки, ярмарки, рестораны 

Объекты коммунально-бытово-
го назначения

Приемные пункты химчи-
сток и прачечных, салоны 
- парикмахерские

Ателье, ремонтные мастер-
ские, общественные туалеты Гостиницы, дома быта, бани, предприятия ритуальных услуг

Объекты связи, финансовых, 
юридических и др.услуг - Отделения почтовой связи, 

отделения банков 
Проектные и конструкторские бюро, офисные центры, юридические консультации, риэлтерские и туристиче-
ские агентства, страховые компании, нотариальные конторы, ломбарды

Объекты здравоохранения - Аптечные учреждения, мо-
лочные кухни

Больничные учреждения, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, 
учреждения скорой медицинской помощи, учреждения охраны материнства и детства в т.ч. родильный дом, 
женская консультация, санаторно-курортные учреждения, учреждения здравоохранения по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека

Объекты образования -

Муниципальные дошкольные 
образовательные организа-
ции, муниципальные общеоб-
разовательные организации

Образовательные специализированные организации (школы-интернаты, межшкольные учебные комбинаты, 
вечерние школы), организации среднего профессионального образования, организации высшего образо-
вания, образовательные специализированные организации (автошколы, оборонные учебные заведения), 
организации дополнительного образования детей (детско-юношеские спортивные школы, центры детского 
творчества, музыкальные школы, станции юных техников)

Объекты социального обслу-
живания - -

Центры социального обслуживания населения, территориальные центры социальной помощи семье и 
детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, социальные приюты для детей и подростков, центры психолого-педагогической 
помощи населению, центры социальной помощи на дому, стационарные учреждения социального обслужи-
вания 

Объекты культуры и досуга - - Дворцы культуры, музеи, музеи-усадьбы, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, досуговые центры, 
клубы и учреждения клубного типа

Административные и управлен-
ческие объекты - -

Объекты администрации муниципальных образований, судов, прокуратуры, учреждений юстиции, управле-
ния ЗАГС, УВД, военного комиссариата, УФНС, пожарного депо, управления пенсионного фонда, многофунк-
циональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, общественных организаций 
и объединений

Таблица 6

Вид объектов

Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел.

в границах жилого квартала со средней этажностью жилых домов дополнительно в границах жилого района со средней 
этажностью жилых домов Дополни-тельно в 

границах города3 эт. 5 эт. 9 эт. 17 эт. 3 эт. 5 эт. 9 эт. 17 эт.
Объекты физической культуры и массового 
спорта 1,06 1,03 1,01 0,98 1,88 1,83 1,79 1,75 0,24

Объекты торговли и общественного питания 0,57 0,38 0,25 0,17 1,60 1,52 1,45 1,41 0,41
Объекты коммунально-бытового назна-
чения 0,24 0,16 0,11 0,07 0,32 0,30 0,29 0,28 0,05

Объекты связи, финансовых, юридических 
и других услуг 0 0 0 0 0,96 0,91 0,87 0,84 0,14

Объекты здравоохранения* 0 0 0 0 0,32 0,30 0,29 0,28 0,54
Объекты образования 0 0 0 0 7,14 6,54 6,02 5,62 0,41
Объекты социального обслуживания* 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Объекты культуры и досуга 0 0 0 0 0 0 0 0 0,27
Административные и управленческие 
объекты* * 0 0 0 0 0 0 0 0 0,49

Примечания:
1) минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для промежуточных значений средней этажности жилых домов рассчитываются методом линейной интерполяции;
2) минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории для значений средней этажности жилых домов выше 9 этажей в случаях ранее спроектированных и построенных жилых до-

мов, этажность которых выше установленной максимально допустимой, и в случаях, допускающих строительство с отклонением от установленной максимально допустимой этажности, предусмотренных 
нормативами градостроительного проектирования Московской области, рассчитываются методом линейной экстраполяции.

____________
* включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа (например, ВУЗы, государственные учреждения, отделения пенсионного фонда), расчетные показатели 

приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.
Таблица 7

Вид объектов
Минимальный уровень обеспеченности населения площадью территории, м2/чел.

в границах сельского населенного пункта дополнительно в границах городского 
округа

Сельские населенные пункты с численностью населения от 3 до 15 тыс. человек
Объекты физической культуры и массового спорта 3,46 0
Объекты торговли и общественного питания 2,73 0
Объекты коммунально- бытового назначения 0,65 0
Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг 1,18 0
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Объекты здравоохранения* 0,89 0
Объекты образования 8,04 0
Объекты социального обслуживания* 0,11 0
Объекты культуры и досуга 0,27 0
Административные и управленческие объекты * 0,49 0
Сельские населенные пункты с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек
Объекты физической культуры и массового спорта 3,15 0,24
Объекты торговли и общественного питания 1,99 0,41
Объекты коммунально- бытового назначения 0,56 0,05
Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг 0,95 0,14
Объекты здравоохранения* 0,36 0,18
Объекты образования 7,90 0,41
Объекты социального обслуживания* 0 0,11
Объекты культуры и досуга 0,19 0,08
Административные и управленческие объекты * 0,15 0,34
Сельские населенные пункты с численностью населения менее 1 тыс. человек
Объекты физической культуры и массового спорта 3,19 0,24
Объекты торговли и общественного питания 1,43 0,41
Объекты коммунально- бытового назначения 0,37 0,05
Объекты связи, финансовых, юридических и других услуг 0 1,10
Объекты здравоохранения* 0,37 0,17
Объекты образования 0 8,38
Объекты социального обслуживания* 0 0,11
Объекты культуры и досуга 0 0,27
Административные и управленческие объекты * 0 0,49

____________
* включая объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа, расчетные показатели приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверж-

дения в местных нормативах
2.4.5. Для соблюдения условия минимальной обеспеченности жителей объектами (и территориями) прогнозируемое количество жителей в проектируемой многоквартирной застройке должно рассчи-

тываться по максимуму, т.е. исходя из нижней границы жилищной обеспеченности 20 м2/чел., принятой при расчете максимальной плотности населения в нормативах градостроительного проектирования 
Московской области. 

Прогнозируемая численность жителей в проектируемой застройке индивидуальными жилыми домами и блокированными жилыми домами определяется по количеству проектируемых индивидуальных 
жилых домов (блоков в блокированных жилых домах), умноженному на среднюю численность семьи, исходя из допущения, что в одном индивидуальном жилом доме (блоке) будет проживать одна семья.

2.4.6. Проектная численность населения в жилом квартале (жилом райне) в целях определения потребности в различных объектах расчитывается как сумма количества жителей в существующей (со-
храняемой) застройке и количества прогнозируемых жителей в проектируемой жилой застройке.

2.4.7. Минимальная обеспеченность населения объектами социального и коммунально-бытового назначения в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, 
принимается:

1) площадью торговых объектов местного значения – 459,7 м2, в том числе по продаже продовольственных товаров – 157,3 м2, непродовольственных товаров – 302,3 м2 (при общем количестве объ-
ектов в городском округе Павловский Посад не менее 334);

2) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;
3) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;
4) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;
5) площадью спортивных залов – 106 м2;
6) площадью зеркала воды плавательных бассейнах – 9,96 м2;
7) площадью спортивных плоскостных сооружений – 948,3 м2;
8) площадью торговых объектов местного значения – 459,7 м2, в том числе по продаже продовольственных товаров – 157,4 м2, непродовольственных товаров – 302,3 м2 (при общем количестве объ-

ектов в городском округе Павловский Посад не менее 334).
Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных дошкольных образовательных организациях принимается из расчета 70 % от количества детей в возрасте от 1 до 6 лет, а при отсут-

ствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, из расчета 65 мест на 1 тыс. человек.
Минимальная обеспеченность жителей местами в муниципальных общеобразовательных организациях принимается из расчета 100 % от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет (1-9 классы) и 50% 

от количества детей в возрасте от 15 до 17 лет (10-11 классы) при обучении в одну смену, а при отсутствии сведений о демографическом составе жителей, в том числе в проектируемой жилой застройке, 
из расчета 135 мест на 1 тыс. человек.

Минимальная обеспеченность жителей местами в организациях дополнительного образования детей определяется в процентах от количества детей в возрасте от 6 до 15 лет:
- в детских и юношеских спортивных школах – 20 %;
- в школах по различным видам искусств – 12 %. 
2.4.8. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекоменду-

ется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам. 
2.4.9.  Максимальная пешеходная доступность в городе Павловский Посад от места жительства до объектов социальной инфраструктуры приведена в таблице 8.

Таблица 8

Виды объектов
Максимальная пешеходная доступность от места жительства, км

зоны застройки многоквартирными жилыми 
домами

зоны застройки блокированными и индивидуальными жилыми 
домами

Объекты здравоохранения*, в том числе:
поликлиники 1,0 1,5
молочные кухни 0,5 0,8
аптеки 0,5 0,8
Объекты коммунального и бытового обслуживания 0,5 0,8
Объекты общественного питания 0,5 0,8
Магазины, торговые центры площадью до 1,5 тыс. кв. м 0,15 0,3
Магазины, торговые центры площадью от 1,5 до 5,0 тыс. кв. м 0,5 1,0
Объекты физической культуры и массового спорта 1,0 1,5
Объекты сферы культуры 1,0 1,5

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения городского округа. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверж-
дения в местных нормативах.

2.4.10. Для жителей сельского населенного пункта, обучающихся в организации общего образования, допустимая доступность объекта общего образования, размещенного за границей населенного 
пункта, принимается:

- пешеходная не более 4 км (для начального общего образования не более 2 км);
- транспортная на специальном школьном автобусе или транспорте общего пользования не более 30 минут (для начального общего образования не более 15 минут).
2.4.11. Для жителей сельского населенного пункта допустимая доступность дошкольной образовательной организации на индивидуальном транспорте или транспорте общего пользования не превы-

шает 30 минут.
2.4.12. Для жителей сельского населенного пункта пешеходная доступность до магазинов, торговых центров площадью до 1,5 тыс. кв. м – не более 300 метров, до магазинов, торговых центров пло-

щадью от 1,5 тыс. кв. м до 5,0 тыс. кв. м - 1000 метров. Допустимая транспортная доступность прочих объектов первой необходимости для жителей сельских населенных пунктов - не более 30 минут.
2.4.13. Доступность, количество, тип и общая площадь отделений почтовой связи регламентируются ведомственными нормативными документами, в том числе приказом Министерства связи СССР 

от 27.04.1981 № 178.
2.5. Расчетные показатели объектов транспортной инфраструктуры.
2.5.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. человек.
2.5.2. Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки домами (отношение протяженности улично-

дорожной сети, образующей границы кварталов, к площади этих кварталов) в городе, принимается не менее 8,5 км/км2. Плотность улично-дорожной сети, обеспечивающей транспортное обслуживание 
кварталов блокированной и индивидуальной жилой застройки, принимается не менее 15 км/км2. Плотность магистральной улично-дорожной сети, в том числе используемой для движения транспорта 
общего пользования, должна быть не менее 2,2 км/км2.

2.5.3. Пешеходная доступность от места жительства в зонах застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами до ближайшей остановки пассажирского транспорта общего пользования 
принимается не более 0,8 км, а в зонах застройки многоквартирными жилыми домами – не более 0,5 км.

2.5.4. Максимальная дальность пешеходных подходов в городе от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования приведены в таблице 9.
Таблица 9

Объекты массового посещения Максимальная дальность пешеходных подходов, км
Зоны массового отдыха 0,2
Торговые центры и комплексы 0,15
Розничные и сельскохозяйственные рынки 0,15
Стадионы 0,2
Станция пригородной железной дороги 0,15
Иные объекты массового посещения 0,25

2.5.5. Расстояния между остановками транспорта общего пользования в зоне жилой застройки блокированными и индивидуальными жилыми домами не должны превышать 0,8 км, в зоне жилой за-
стройки многоквартирными домами, - 0,6 км, в общественно-деловой зоне с объектами массового посещения - 0,4 км.

2.5.6. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов приведены в таблице 10.
Таблица 10
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Объекты улично-дорожной сети Ширина в красных линиях, не менее, м Ширина полосы

движения, м
Число полос

движения
Город Павловский Посад

Магистральная улица: 
общегородского значения 40 3,75 4
районного значения 35 3,5 2-4
Улица местного значения 25 3,5 2

Сельские населенные пункты
Главная улица 25 3,5 2-4
Жилая улица:
основная 20 3,0 2
второстепенная 15 2,75 2
Проезд:
основной 8 2,75-3,0 1
хозяйственный 10 4,5 1

2.5.7. Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям 
многоквартирных жилых домов, в расчете на 1 человека в границах сельского населенного пункта принимается 10,4 м2, в границах города Павловский Посад - 8,4 м2, в разрезе кварталов и жилых 
районов в зависимости от средней этажности многоквартирных жилых домов приведен в таблице 11. 

Таблица 11

Средняя этажность многоквартирных жилых домов Минимальная площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта, м2/чел.
в границах квартала в границах жилого района

3 4,8 9,1
5 4,1 7,9
9 3,5 6,9
17 3,1 6,0

Примечание: для промежуточных значений средней этажности жилых домов минимальная площадь территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта рассчитывается методом 
линейной интерполяции.

2.5.8. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки многоквартирными жилыми домами рекомендуется предусматривать размещение мест для хранения индивидуального авто-
мобильного транспорта жителей в границах квартала из расчета одно машино-место (парковочное место) на одну квартиру. При недостаточности площади территории квартала размещение автомобилей 
жителей предусматривается в подземных и (или) многоэтажных надземных гаражах.

2.5.9.  В случаях обоснованных технико-экономических ограничений, препятствующих исполнению рекомендаций п.2.5.8, и в условиях сложившейся жилой застройки допускается принимать обеспе-
ченность жителей многоквартирных домов машино-местами для хранения индивидуального автомобильного транспорта (в процентах от расчетного количества необходимого количества мест) на уровне:

- не менее 40% в границах квартала; 
- не менее 80% в границах жилого района при соблюдении пешеходной доступности не более 0,5 км от мест жительства до мест хранения индивидуального автомобильного транспорта,
- не менее 100% в границах города при соблюдении транспортной доступности не более чем 15 минут или пешеходной доступности не более 1 км от мест жительства до мест хранения индивидуального 

автомобильного транспорта. 
2.5.10. Подземные гаражи допускается размещать под общественными и жилыми зданиями, а также на незастроенной территории – под проездами, улицами, площадями, хозяйственными площадками, 

автостоянками. 
2.5.11. Минимальный размер земельных участков многоэтажных гаражей легковых автомобилей в зависимости от их этажности принимается в расчете на одно машино-место в соответствии с таблицей 

12.
Таблица 12

Этажность гаража Площадь земельного участка на одно машино-место, м2
1 30,0
2 20,0
3 14,0
4 12,0
5 10,0

2.5.12. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участ-
ков, на которых размещаются такие дома.

2.5.13. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инва-
лиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов. 

2.5.14. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъ-
ектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 13.

Таблица 13

Виды объектов Количество парковочных мест

Офисы и административные здания 1 место на 50-80 м2 общей площади здания
Торговые центры, торговые комплексы, специализированные торговые объекты, супермаркеты, универсамы, 
универмаги, рынки и т.д.

1 место на 50 м2общей площади, 
но не менее 2 мест на объект

Кафе, ресторан 1 место на 7-10 посадочных мест, 
но не  менее 4 мест на объект

Спортивные комплексы и стадионы с трибунами 1 место на 25 единовременных посетителей
Физкультурно оздоровительные комплексы, спортивные и тренажерные залы 1 место на 25 м2 общей площади
Культовые объекты 1 место на 50 м2 общей площади
Бассейны 1 место на 10 единовременных посетителей
Развлекательные центры, кинотеатры, театры 1 место на 5-7 единовременных посетителей (мест)
Гостиницы 1 место на 5 мест

Поликлиника 1 место на 30-50 посещений в смену,
но не менее 4 мест на объект

Больница 1 место на 10-15 койко-мест,
но не менее 4 мест на объект

Отделение полиции 3 места на объект 
Организации среднего профессионального и высшего образования 1 место на 20 учащихся
Общеобразовательная организация 1 место на 25 учащихся

Дошкольные образовательные организации 1 место на 30-35 воспитанников (мест),
 но 3 места на объект

Отделение связи 2 места на объект
Отделение банка с операционным залом 1 место на 30-40 м2общей площади 
Банно-оздоровительный комплекс 1 место на 6-7 мест
Парк 1 место на 300 м2 площади парка
Пляжи 1 место на 10-20 единовременных посетителей

Примечание: количество парковочных мест для видов объектов, не связанных с решением вопросов местного значения городского округа, приводятся в информационно-справочных целях.

2.5.15. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа парковоч-
ных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

2.5.16. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для раз-
мещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.5.17. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не 
менее:

 на 2 колонки - 0,1га;
 на 5 колонок - 0,2 га;
 на 7 колонок - 0,3 га.
 на 9 колонок - 0,35 га.
2.5.18. Для движения велосипедного транспорта в городе организуются велосипедные дорожки. Велосипедная дорожка, или велодорожка – это выделенная или отдельно проложенная часть улицы в 

населенном пункте или автомобильной дороги между населенными пунктами. Велодорожки могут быть с односторонним (они обычно располагаются по обеим сторонам проезжей части) и двусторонним 
движением. Если велосипедная дорожка является частью улицы или автомобильной дороги общего пользования, она отделяется от проезжей части разделительной полосой, газоном, бордюром или 
разметкой.

2.5.19. В городе должно быть не менее 1 велодорожки в центральной его части, не менее 1 велодорожки в каждом жилой зоне (жилом микрорайоне) и рекреационной зоне. Протяженностью вело-
дорожек, как правило, должна быть более 500 м. Ширина велодорожки с однополосным односторонним движением не может быть менее 1,0 м, двухполосного одностороннего - 1,75 м, двухполосного 
разностороннего – 2,5 м.

2.5.20. Рекомендуется создавать из велодорожек сеть, связывающую жилую застройку с объектами массового посещения. Возле объектов массового посещения необходимо сооружать открытые вело-
сипедные стоянки, оборудованные стойками, боксами или другими устройствами для постановки и хранения велосипедов из расчета перспективного использования велосипедов:

предприятия, учреждения, организации – для 10% персонала и единовременных посетителей;
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объекты торговли, общественного питания, культуры, досуга – для 15% персонала и единовременных посетителей;
транспортные пересадочные узлы – не менее 10 % от предусмотренного количества парковочных мест автомобилей.
2.5.21. Уровень развития автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах городского округа характеризуется показателем - плотность дорог местного значения. 

Плотность сети автомобильных дорог местного значения определяется как отношение длин дорог местного значения вне границ населенных пунктов к площади территории городского округа.
Автомобильные дороги местного значения наряду с дорогами регионального и межмуниципального значения входят в состав сети дорог общего пользования. Плотность такой сети дорог на территории 

городского округа Павловский Посад установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,40 км/км2. Минимально допустимая протяженность дорог 
местного значения нормируется в сумме с протяженностью дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

2.5.22. Уровень транспортного обслуживания населения между населенными пунктами в границах городского округа характеризуется показателем – плотность сети муниципальных маршрутов муници-
пального сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования (далее – сеть муниципальных маршрутов).

Плотность сети муниципальных маршрутов определяется как отношение протяженность части сети дорог общего пользования с твердым покрытием регионального, межмуниципального и местного 
значения, по которым проложены муниципальные маршруты (без учета наложения маршрутов), к площади территории городского округа.

Сеть муниципальных маршрутов вместе с сетью межмуниципальных и межсубъектных маршрутов регулярного пригородного сообщения автомобильного пассажирского транспорта общего пользования 
составляют совместную сеть маршрутов пассажирского транспорта, соединяющую населенные пункты, входящие в состав городского округа Павловский Посад. Плотность совместной сеть маршрутов пас-
сажирского транспорта на территории городского округа Павловский Посад установлена нормативами градостроительного проектирования Московской области на уровне не ниже 0,36 км/км2. Минимально 
допустимая протяженность сети муниципальных маршрутов нормируется в составе совокупности межмуниципальных, межсубъектных и муниципальных маршрутов.

2.6. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения.
2.6.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению, приведены в таблице 14.

Таблица 14

Назначение объектов инженерной инфраструктуры Примерный состав объектов
Электроснабжение Понижающие станции, линии электропередачи
Газоснабжение Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого давления, газопроводы среднего 

давления
Теплоснабжение Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети
Водоснабжение Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети
Водоотведение Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станции, канализационные насосные стан-

ции, магистральные сети

2.6.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры в границах городского округа, определяется из расчета не менее 0,14 га на 1 тыс. человек.
2.6.3. Показатели обеспечения жителей города Павловский Посад объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в рас-

чете на одного жителя в месяц приведены в таблице 15.
Таблица 15 

№
п/п Направления использования природного газа Единица измерения Нормативы потребления 

природного газа
1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрально-

го горячего водоснабжения 
м3/чел. 

(в месяц)
10,0

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии цен-
трального горячего водоснабжения

м3/чел. 
(в месяц)

23,1

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и цен-
трального горячего водоснабжения

м3/чел. 
(в месяц)

11,6

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя м3/чел. 
(в месяц)

13,1

5 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) м3/ м2
отапливаемой площади (в месяц)

7,0

6 Прочие цели (отопление нежилых помещений) м3/ м2
отапливаемой площади (в месяц)

26,0

2.6.4. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно 
проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов 
семьи в Московской области.

2.6.5. Расчетные показатели теплоснабжения жителей, в виде нормативов потребления тепловой энергии и требований к ограждающим конструкциям зданий и сооружений, принимаются в соответствии 
со сводом правил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

2.6.6. Расчетные показатели водоснабжения жителей, в виде нормативов потребления холодного и горячего водоснабжения, водоотведения принимаются в соответствии со сводом правил СП 
30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* раздел 10, приложение А.

2.6.7. Расчетные показатели энергоснабжения жителей, в виде нормативов потребления электроэнергии, принимаются в соответствии со сводом правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж 
электроустановок жилых и общественных зданий» - раздел 6.

2.6.8. Расчетные показатели в сфере энергосбережения и соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности принимаются в соответствии со строительными 
нормами и правилами СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные».

2.6.9. В сельских населенных пунктах, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-комму-
нальные нужды и пожаротушение.

2.6.10. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 16.
Таблица 16

Производительность, тыс. м3/сут. Площадь, га

до 0,1 0,3

от 0,1 до 0,4 0,35

от 0,4 до 0,8 0,4

от 0,8 до 1,5 0,7

от 1,5 до 3,0 1,0

от 3,0 до 10 2,0

2.6.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с 
вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

2.6.12. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.
2.6.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 17.

Таблица 17

Теплопроизводительность, Гкал/час Площадь, га

до 5 0,7

от 5 до 10 1,0

от 10 до 50 1,5

2.6.14. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюве-
тов, лотков) допускается на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.6.15. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц 
и дорог.

2.6.16. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.
2.7. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.
2.7.1. Придомовая территория многоквартирного дома кроме части земельного участка, застроенного непосредственно домом, включает объекты (элементы), предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе: 
1) подходы и подъезды к дому;
2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);
3) территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом;
4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.
2.7.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется безразмерный показатель - минимальная удельная площадь элемента придомовой территории. Удельная 

площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир, встроенных и пристроенных поме-
щений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов различной 
средней этажности приведены в таблице 18.

Таблица 18

Придомовая территория многоквартирного жилого дома и ее элементы
Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов 

3 эт. 5 эт. 9 эт. 17 эт.

Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта 0,24 0,21 0,18 0,16

Территория зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой 
и спортом

0,40 0,40 0,40 0,40

Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора 0,005 0,005 0,005 0,005

Придомовая территория в целом 1,39 1,09 0,89 0,75

Примечания:
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1) для промежуточных значений средней этажности жилых домов минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов рассчитывается методом линейной интерполяции;
2) применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям допускается перераспределять до 60 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр детей и отдыха взрослых, 

занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения;
3) допускается устройство общей контейнерной площадки для сбора мусора, обслуживающей несколько домов на смежных земельных участках;
4) при подготовке проектов межевания территории квартала допускается за счет пропорционального перераспределения части придомовых территорий жилых домов формирование отдельных земельных участков:
- для общих внутриквартальных детских и спортивных площадок; 
- для внутриквартального озеленения; 
- для стоянок (в том числе многоэтажных и подземных) индивидуального автомобильного транспорта жителей многоквартирных домов квартала;
5) размеры, требовани к размещению, покрытию и иные характеристики детских, спортивных, контейнерных площадок и площадок для отдыха установлены статьями 12-14 Закона Московской области 30.12.2014 

№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» и регламентированы Правилами благоустройства территории городского округа Павловский Посад Московской области. 

2.7.3. Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ детских дошкольных организаций и лечебных учреждений следует принимать не 
менее 20 м. 

2.7.4. Для многоквартирных домов, не оборудованных мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам для сбора твердых бытовых отходов следует принимать не более 100 м. В 
случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство площадок для складирования крупногаба-
ритного мусора. Размеры территории для размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления твердых бытовых отходов на жителя в год, количества жителей, а также 
типа, вместимости и количества контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки. К контейнерным площадкам должны быть обеспечены подъезды, позволяющие маневрировать 
обслуживающему мусоровозному транспорту. 

2.7.5. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 15х15 м.
2.7.6. Хозяйственные площадки на территориях, застроенных индивидуальными жилыми домами, предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома (кроме площадок для 

мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов, но не далее чем в 100 м от входа в дом).
2.7.7. К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки предусматривается проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством необходимых разъездных карманов.
2.7.8. Отдельно стоящие инженерные сооружения (трансформаторные подстанции, насосные, котельные и т.п.), как правило, должны иметь самостоятельные земельные участки. При сохранении и размещении 

инженерных сооружений в границах земельных участков другого назначения следует предусматривать беспрепятственный подход и подъезд к этим сооружениям, а также другие условия их нормального функциони-
рования. 

2.8. Расчетные показатели мест захоронения.
2.8.1. Площадь земельного участка для кладбища принимается из расчета 0,24 га на 1 тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га. 
2.8.2. На вновь создаваемых кладбищах (независимо от типа кладбищ) площадь мест захоронения должна быть не более 70% общей площади кладбища. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарни-

ками – не менее 20% от занимаемой территории.
2.8.3. Устройство автостоянок осуществляется из расчета 10 парковочных мест на 1 га территории общественного кладбища. Н а каждой автостоянке должно выделяться не менее 10 процентов (но не менее одного 

места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.9. Расчетные показатели в областях территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.9.1. Объекты местного значения, необходимые для осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории городского округа проектируются в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» с учетом требований СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».
2.9.2. Объекты местного значения, необходимые для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа проектируются в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 
и СП 11-112-2001.

2.9.3. Объекты местного значения, для пожарной охраны проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности». Расчетные показатели количества пожарных депо и пожарных автомобилей для населенных пунктов следует принимать в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 101-95.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на: 
1) применении и соблюдении требований и норм, связанных с градостроительной деятельностью, содержащихся: 
- в нормативных правовых актах Российской федерации;
- в нормативных правовых актах Московской области; 
- в муниципальных правовых актах городского округа Павловский Посад;
- в национальных стандартах и сводах правил; 
2) соблюдении: 
- технических регламентов; 
- нормативов градостроительного проектирования Московской области;
3) учете показателей и данных, содержащихся: 
- в планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа Павловский Посад, при реализации которых осуществляется создание объектов местного значения; 
- в официальных статистических отчетах, содержащих сведения о состоянии экономики и социальной сферы, социально-демографическом составе и плотности населения на территории городского округа 

Павловский Посад;
- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;
- в утвержденных документах территориального планирования городского округа Павловский Посад и материалах по их обоснованию; 
- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;
- в  методических материалах в области градостроительной деятельности;
4) корректном применении математических моделей и методов при проведении расчетов показателей местных нормативов. 
3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с привязкой их к пунктам основной части нормативов градостроительного проектирования приведены в таблице 19. Материалы по обоснованию включают 

ссылки на использованные документы в виде [№ документа в таблице 20], извлечения из этих документов, краткие пояснения, принятые допущения, математические формулы и вычисления (при необходимости). 
Перечень использованных документов, на которые содержатся ссылки в таблице 19, приведен в таблице 20.

Таблица 19

Номера пунктов и таблиц с 
расчетными показателями Материалы по обоснованию расчетных показателей

2.1.1 Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.10 и таблица № 1а). Для города Павловский Посад, отне-
сенного к историческим поселениям регионального значения, максимальная этажность 9 этажей. 

2.1.4
таблица 1

2.1.5
таблица 2

Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 
1, п.1.15 и таблица № 2) для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 100 тыс. человек (город Павловский Посад), с численностью населения от 3 до 15 
тыс. человек, от 1 до 3 тыс. человек и менее 1 тыс. человек (сельские населенные пункты), расположенных в рекреационно-городской устойчивой системе расселения.
Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами рассчитаны для условий минимально необ-
ходимой в границах квартала площади территорий объектов:
1) для хранения индивидуального автомобильного транспорта;
2) инженерного обеспечения;
3) физкультурно-спортивного назначения;
4) торговли и общественного питания;
5) коммунального и бытового обслуживания.
Эти условия определены в [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и строки 1-5 таблицы № 11).

2.1.6 Рекомендуемые в [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.16, таблица № 3) размеры земельных участков, предоставляемых для застройки индивидуальными жилыми домами, 
лежат в интервале 200 – 600 м2. Коэффициент застройки земельного участка (см. раздел I, подраздел 1, п.1.17) должен быть не более 40 % и этажность не более 3 
этажей. При этом площадь застройки может достигать 600×(40% / 100%) =240 м2, а поэтажная площадь дома на одну семью 240× 3 =720 м2, что позволяет удовлетворить 
запросы большинства семей. Рост комфортности проживания на земельном участке площадью превышающей 600 м2обеспечивается сокращением доли застройки до 
10% (в пользу увеличением рекреационной составляющей) на площади участка, соответствующей превышению. Участкам до 600 м2 соответствует наибольшая плот-
ность застройки 12000 м2/га, которая существенно выше плотности 9600 м2/га, установленной для застройки квартала 3 этажными многоквартирными домами в городе 
Павловский Посад. С увеличением площади земельного участка, (например, до 800; 1000; 1200 м2) последовательно снижается максимальный коэффициент застройки 
(32,5; 28,0; 25,0%) и максимальная плотность застройки (9750; 8400; 7500 м2/га), обеспечивая умеренный рост максимальной поэтажной площади индивидуального дома 
(780; 840; 900 м2).

2.1.7 Условия размещения нежилых помещений в первых этажах жилых зданий приняты согласно [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.7).

2.1.10  

В случае строчной компоновки зданий в прямоугольном квартале Х×Y, изображенной на рисунке 1 (количество строк m=2), когда все здания с длинами Li одинаковой 
шириной h расположены вдоль стороны (торцами к стороне Х), площадь застройки Sз определяется по формуле:
Sз = h × Σ Li = h × m × Y× Кп, 
где коэффициент непрерывности строчной застройки Кп рассчитывается по формуле Кп = Σ Li / (m × Y).
Вместе с тем площадь застройки Sз зависит от площади квартала S и коэффициента застройки Кзmax:
Sз = (Кзmax/100%) × Sз = (Кзmax /100%) × (X×Y).
Из равенства обоих выражений для Sз 
h × m × Y× Кп = (Кзmax /100%) × (X×Y)
выводится формула для расчета глубины квартала Х:
Х = m × h × Кп / (Кзmax /100%).
При строчной застройке глубина квартала возрастает прямо пропорционально количеству линий застройки, средней ширине зданий, коэффициенту непрерывности 
застройки, и обратно пропорционально максимальному коэффициенту застройки (который уменьшается с ростом средней этажности домов). Протяженность квартала по 
фронту линий застройки не зависит от выше перечисленных параметров.
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2.1.12. Формула зависимости минимального размера квартала прямоугольной формы с шириной Х, длиной Y = r × X (r>=1) и площадью S = X × Y от максимального коэффициен-
та застройки квартала Кзmax, средней ширины зданий в квартале h (h<Х/2) и коэффициента непрерывности периметральной застройки Кп получена в результате решения 
квадратного уравнения а×Х2 + b×Х + с = 0, математически описывающего соотношения между перечисленными параметрами. 
 

В случае сплошной периметральной застройки, изображенной на рисунке 2, когда все здания одинаковой ширины h расположены без разрывов по периметру квартала, 
площадь застройки Sз зависит от ширины зданий h и протяженности сторон квартала:
Sз = h × (2×(X- h)+2×(Y-h)) = h × (2×(X-h) + 2×(r×X-h)) =
2×h×(1+ r) × X - 4×h2.

 

В случае несплошной периметральной застройки, изображенной на рисунке 3, разрывы между домами и отступы от границ квартала учитывается коэффициент непре-
рывности застройки Кп ≤ 1, соответствующим отношению суммы длин зданий, расположенных с отступами и разрывами, к сумме длин зданий в случае сплошной периме-
тральной застройки. 
Sз = 2× h × Кп ×(1+ r) × X - 4× Кп ×h2.
Вместе с тем, площадь застройки Sз зависит от площади квартала Sкв и максимального коэффициента застройки Кзmax:
Sз = (Кзmax/100%) × Sкв = (Кзmax/100%) × (X×Y) =
 (Кзmax/100%) × (X× r × X) = (Кзmax/100%) × r × X2.
В результате приравнивания обоих выражений для Sз получается квадратное уравнение относительно X:
((r × Кзmax/100%) / (h × Кп)) × X2 – 2× (1+ r) × X + 4×h = 0,
решение которого определяется по формуле:
Х = ( - b + (в2 – 4 × а × c)1/2) / (2 × а),
где: а = (r × Кзmax/100%) / (h × Кп);
b = -2 × (1 + r);
c = 4 × h.
При периметральной застройке минимальная площадь квартала возрастает с увеличением средней ширины зданий, коэффициент непрерывности застройки, и макси-
мального коэффициента застройки (который уменьшается с ростом средней этажности). Площадь квартала при прочих равных условиях увеличивается по мере роста 
отношения длины к ширине квартала.

2.1.13 Проектирование жилых кварталов с площадью не более 3 га, рекомендовано [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.5). 

2.2.1
таблица 3

Минимальный уровень обеспеченности населения озеленённой территорией в таблице 3 установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.17 и таблица № 33). Значения 
для озеленённых территорий общего пользования установлены по данным строки 9 таблиц № 11, № 29, № 31 и № 32 [1]. 

2.2.2 Минимальная площадь парков установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.16) и с [3] (см. п. 5.11).

2.2.3 Пешеходная доступность бульвара, сквера или парка установлена с учетом [1] (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34) и [2] (см. п. 9.15).

2.2.4 Доступность зон массового отдыха населения установлена с учетом [2] (см. п. 9.25) и размеров территории городского поселения.

2.3.1 
таблица 4 

Максимальный коэффициент застройки земельного участка в таблице 4 установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 2, п. 2.3 и таблица № 4).

2.4.3
таблицы 6 и 7

Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещения объектов в таблице 6 установлена в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 1, п. 5.5 и 
таблицы № 11, № 29, № 31 и № 32).

2.4.7 Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях (детских садах) и общеобразовательных организациях (школах), установлена в соответ-
ствии с [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.18). 
Обеспеченность жителей местами площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [6] (см. раздел 4).
Обеспеченность жителей объектами массового спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, 
спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [7] (см. приложение № 4).
Обеспеченность жителей торговыми объектами местного значения установлена в соответствии с [8].

2.4.8
Приложение № 1

Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] 
(см. приложение Ж) и [9] (см. приложение П).

2.4.9
таблица 8

Максимальная пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 6, 
п.6.9 и таблица № 34).

2.4.10 Максимальная доступность объекта общего образования для жителей сельского населенного пункта установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 6, п.6.5-6.8).

2.4.11 Максимальная доступность дошкольной образовательной организации для жителей сельского населенного пункта установлена по аналогии с доступностью объектов 
общего образования и учетом размеров территории городского поселения.

2.4.12 Для жителей сельских поселений максимальная территориальная доступность объектов торговли установлена в соответствии с [1] (см. раздел I, подраздел 6, п. 6.1).

2.5.1 Расчетный уровень автомобилизации установлен по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.10).

2.5.2 Плотность улично-дорожной сети Рудс с прямоугольной структурой кварталов определяется по формуле:
Рудс = Lудс / Sкв = ((X+d)+(Y+d)) / ((X+d)×(Y+d)), 
где Sкв – площадь квартала;
Lудс – длина участка улицы, обслуживающей квартал;
Sудс – площадь участка улицы, обслуживающей квартал;
Y – длина квартала;
X – ширина квартала;
d – ширина улицы.
Минимальная плотность улично-дорожной сети кварталов многоквартирной жилой и общественно-деловой застройки в городе Павловский Посад Рудс = 7 км/км2 установ-
лена с учетом [1] (см. раздел I, подраздел 1, п.1.5) и сложившихся параметров кварталов, исходя из размера квартала X = 0,10÷0,25 км, Y = 0,20÷0,35 км и ширины улицы 
d = 0,02÷0,04 км при застройке многоквартирными домами. 

2.5.3 Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей остановки пассажирского транспорта установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 6, п.6.9 и таблица № 34, 
последняя строка).

2.5.4
таблица 9

Максимальная дальность пешеходных подходов от объектов массового посещения до ближайшей остановки транспорта общего пользования установлена по [1] (см. раз-
дел I, подраздел 6, п.6.10 и таблица № 35). 

2.5.6
таблица 10

Параметры объектов улично-дорожной сети установлены с учетом [2] (см. 11.5 и таблицы 8 и 9) и [9] (см. п. 10.13 и п. 10.17, таблицы 6 и 8).

2.5.7
таблица 11

Показатель минимальной площади территории для хранения индивидуального автомобильного транспорта в границах квартала в расчете на жителя многоквартирного 
дома различной этажности установлен в соответствии c [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.5-5.6 и таблиц № 11, № 29, № 31 и № 32, строки 1 и 13). Так при средней этаж-
ности 9 показатель для квартала 2,12+1,4=3,5 м2/чел, для района 2,12+1,4+3,37=6,9 м2/чел, для города в целом 7,9+0,47=8,4 м2/чел. Для сельских населенных пунктах 
8,5 +1,9 = 10,4 м2/чел

2.5.8
2.5.9

Расчетные показатели обеспеченности машино-местами (парковочными местами) жителей многоквартирных домов установлены по [1] (см раздел I, подраздел 5, п.5.12).

2.5.11
таблица 12

Минимальный размер земельных участков многоэтажных гаражей установлен с учетом [2] (см. п. 11.22).

2.5.14
таблица 13

Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). 
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2.5.16 Расчетная площадь одного парковочного места установлена по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.11).

2.5.17 Минимальная удельная площадь земельного участка для автозаправочных станций установлена с учетом [2] (см. п. 11.27).

2.5.18-
2.5.20

Показатели для велосипедных дорожек и стоянок установлены по[1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.20)

2.6.2. Минимальный уровень обеспеченности населения территорией для размещение объектов инженерной инфраструктуры установлена c учетом [1] (см. раздел I, подраздел 
5 п. 5.5 и таблиц № 11, № 29, № 31 и № 32, строка 2).

2.6.3
таблица 15

Показатели обеспечения жителей городского округа объектами газоснабжения принимаются в соответствии с [4]. 

2.6.10
таблица 16

Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений установлены с учетом [9] (см. п. 11.4).

2.6.12 Максимальные размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций установлены с учетом [9] (см. п. 11.7).

2.6.13
таблица 17

Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных установлены с учетом [2] (см. п. 12.27) и [9] (см. п. 11.10).

2.7.2
таблица 18

Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и 
G зуmin = 1 / (Kз зуmax  Nэт  k ), 
где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен , k≈0,75.
При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квар-
тала (Kз зуmax  Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки 
земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: 
G зуmin(Nэт) = 1 / (Kз квmax  Nэт  k ). 
Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmin подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G 
зуmin, рассчитанная на фиксированную среднюю этажность, например, Nэт=5, является оценкой снизу для диапазона этажности до 5.
G зуmin (5) = 1 / (0,244× 5 × 0,75 ) = 1,09.
Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблицы 
№ 11) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 
(2,58+1,5)/20 = 0,21, что соответствует обеспеченности местами стоянкина придомовой территории на уровне не ниже 100% × (2,58+1,5)/(22,5×0,42) = 43 %. Минимальная 
удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и спорта установлены исходя из нормы 8,0 м2 на жителя при жилищной обеспечен-
ности 20 м2/чел. 8,0/20 = 0,40.
Для средней этажности 3, 9 и 17 этажей минимальные удельные площади рассчитываются аналогично по описанному алгоритму.

2.7.5 Размеры разворотных площадок тупиковых проездов устанавливаются с учетом [9] (см. п. 10.13).

2.8 Расчетные показатели для кладбищ установлены по [1] (см. раздел I, подраздел 5, п.5.19.

Таблица 20

№ п/п Документы,
использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей

1 Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30)
2 Свод правил 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр)
3 Указания. Региональный парковый стандарт Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.12.2013  № 1098/55)
4 Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (утв. постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 

1047/43)
5 Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2017 - 2021 годы (утв. постановлением Правительства 

Московской области от 25.10.2016 № 791/39)
6 Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017 - 2021 годы (утв. постановлением Правительства Московской области 

от 25.10.2016 № 788/39)
7 Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017 - 2021 годы (утв. постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 

№ 786/39)
8 Нормативы минимальной обеспеченности населения Московской области площадью торговых объектов местного значения (утв. постановлением Правительства 

Московской области от 28.03.2017 № 221/10)
9 Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений ТСН ПЗП-99 МО (ТСН 30-303-2000)» (при-

няты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением 
Правительства Московской области от 13.04.1998 № 38/11)

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

4.1. Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на: 
- подготовку, согласование, утверждение генерального плана городского округа Павловский Посад, внесение изменений в него;
- подготовку, утверждение документации по планировке территории;
- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;
- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории;
- разработку и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур городского округа Павловский Посад;
- подготовку, утверждение правил землепользования и застройки городского округа и внесение изменений в них, в случае применения в градостроительных регламентах отсылочных норм на местные 

нормативы. 
4.2.  На территории городского округа Павловский Посад местные нормативы являются обязательными в области применения, описанной в п. 4.1, для всех субъектов градостроительной деятель-

ности. 
Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. Отклонения от установленных предельных значений таких показателей допускается при 

условии дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории
4.3. Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий и максимальный коэффициент застройки земельного участка производственных территорий могут непосредственно применяться в 

качестве соответствующих предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства в градостроительных регламентах правил землепользования и 
застройки. Максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами должен учитываться как суммарное результирующее ограничение при установлении предельных параметров разрешенного 
строительства жилых домов (коэффициента застройки земельных участков, входящих в квартал).

Расчетные показатели местных нормативов могут применяться для установления расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, используемых:

- в градостроительных регламентах, если в границах территориальной зоны предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
- в договорах о развитии застроенных территорий;
- в договорах о комплексном освоении территории;
- в договорах о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса;
- в условиях аукционов на право заключить договор о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.
4.4. Расчетные показатели могут использоваться при рассмотрении проектов генерального плана городского округа, проектов планировок территории и проектов межевания территории на публичных 

слушаниях, при подготовке и обосновании предложений и замечаний заинтересованных лиц по указанным проектам.
4.5. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у 

соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.
4.6. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана городского округа Павловский Посад (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и 

не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного контроля (надзора). 
4.7. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного 
наследия. 

4.8. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала (в 
том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения местных 
нормативов интенсивности использования территории и потребности в территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта планировки, 
количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в существующих кварталах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности объектов местного значения 
в зависимости от их видов. 

4.9. При расчете коэффициента застройки квартала многоквартирными жилыми домами из расчетной площади квартала исключаются земельные участки, на которых размещаются отдельно стоящие 
объекты нежилого назначения перечисленных в таблице 5 видов, если суммарная площадь таких земельных участков составляет более 10% площади квартала. 

4.10. При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и Московской области, на которые дается ссылка в настоящих местных нормативах, следует 
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

4.11. Правила применения расчетных показателей на примерах решения демонстрационных задач приведены в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Павловский Посад Московской области
 (рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории городского округа Павловский Посад объектов социального и коммунально-бытового назначения
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№
п/п Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения Единица измерения

Характеристика (вместимость, мощ-
ность, пропускная способность) объ-

ектов

Минимальная площадь земельного участ-
ка на единицу измерения

м2 га
1. Дошкольные образовательные организации общего типа

Место
до 100

100 -500
500 и более

40
35
30

-

2. Общеобразовательные организации
Учащиеся

до 600
600-800

800 и более

50
40
33

-

3. Школы-интернаты
Учащиеся

до 300
300-500

500 и более

70
65
45

-

4. Поликлиники, амбулатории, центры общей врачебные практики 100
посещений в смену - - 0,1 и не менее 0,3 га на 

объект
5. Стационары всех типов Койка до 50 300
6. Аптеки базовые;

аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям
Объект - - 0,2

0,05
7. Станции скорой медицинской помощи специаль-ный авто-

мобиль - - 0,07 и
не менее 0,1 на объект

8. Дома-интернаты (пансионаты) обще-го типа для граждан пожилого воз-раста 
(престарелых) и инвалидов Место - 100 -

9. Дома сестринского ухода Койка - 60 0,6-1,2
10. Социально-реабилитационные центры Место - 40,0 -
11. Торговые центры, предприятия торговли 100 м2 торговой пло-

щади

до 250 
250-650 -

0,08
0,08-0,06

12. Рынки розничной торговли
м2 торговой площади

до 600 14,0 -

13. Рынки сельскохозяйственной продукции Объект - - 0,7-1,0

14. Предприятия общественного питания:
в отдельных зданиях;

во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям

Место

Объект

до 50

более 150
--

0,2-0,25

0,1

15. Учреждения культуры клубного типа Объект - - 0,2-0,3
16. Библиотеки Объект - - 0,15
17. Культовые здания 1 тыс. чел. 500
18. Предприятия бытового обслуживания:

в отдельных зданиях;
во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям

Рабочее место

Объект

10-50

до 10

-

-

0,1-0,2

0,15

19. Бани Объект - - 0,2-0,4
20. Прачечные, химчистки Объект - - 0,5-1,0
21. Жилищно-эксплуатационные организации Объект - - 0,3-1,0
22. Общественные туалеты Объект 30,0-80,0 -
23. Стадионы Объект - - 2,1-3,0
24. Плоскостные спортивные сооружения Объект - - 0,1-1,5
25. Спортивные залы Объект - - 0,2-0,5

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования городского округа Павловский Посад Московской области

Правила применения расчетных показателей на примерах

Пример 1
Дано: в городе на территории жилого квартала площадью Sкв = 29000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

Индекс дома,
i = 1, 2, …n

Площадь застройки дома,
Sз i , м2,

Этажность дома,
Nэт i

1 500 2

2 500 2

3 1200 5

4 1200 5

5 1200 5

6 900 7

7 900 10

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.
Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.
Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум по формуле:
Sз сум = ∑ Sз i ; 
Sз сум = 500+ 500+1200+ 1200+1200+900+900 = 6400 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум по формуле:
Sэт сум = ∑ ( Sз i × Nэт i);
Sэт сум = 500×2+ 500×2+1200×5+ 1200×5+1200×5+900×7+900×10 = 35300 м2.
3) Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:
Кз кв = 100% × (Sз сум / Sкв ) ;
Рз кв = Sэт сум / Sкв ;
Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;
Кз кв = 100 × 6400 / 29000 = 22,1% ;
Рз кв = 35300 / 29000= 1,22 м2/м2 , что эквивалентно 12200 м2/га;
Nэтср = 35300 / 6400 = 5,5.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 5,5 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки кварта-

ла жилыми домами Kз кв max(5,5) по формуле:
Kз кв max(5,5) = Kз кв max(5) + (5,5 – 5) × (Kз кв max(6) - Kз кв max(5) ) ;
Kз кв max(5,5) = 24,4 + 0,5 × (21,9 - 24,4) =23,2 % .
и соответствующая плотность застройки квартала Kз кв max(5,5) по формуле:
Рз кв max(5,5) = (Kз кв max × Nэт ср) /100% ;
Рз кв max(5,5) = (23,2× 5,5) /100 = 1,27 м2/м2 , что эквивалентно 12700 м2/га
или методом линейной интерполяции по табличным значениям.
5) Проверяются условия соблюдения норматива:
Kз кв ≤ Kз кв max и Рз кв ≤ Рз кв max . 
Они выполняются, поскольку 22,1 < 23,2 и 12200 < 12700. 
Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2
Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 28000 м2 размещено 7 многоквартирных жилых домов со следующими параметрами: 

Индекс дома,
i = 1, 2, …n

Площадь застройки дома,
Sз i , м2,

Этажность дома,
Nэт i

1 500 2

2 500 2

3 900 5

4 900 5
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5 900 5

6 900 9

7 900 9

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Первый этаж 5 этажного дома с индексом i=5 полностью занят объектами торговли и общественного питания, 
коммунально-бытового назначения.

Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 
1100 жителей, из них 90 в планируемых к сносу домах. 

Требуется: определить параметры планируемого нового дома (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммар-
ной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность в дошкольных и в общеобразовательных организациях (школах), проверить соблюдение норматива обеспеченности объектами 
торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения.

Решение:
1) Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум по формуле:
Sз сум = ∑ Sз i ; 
Sз сум = 900+ 900+900+900+900 = 4500 м2.
2) Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум по формуле:
Sэт сум = ∑ ( Sз i × Nэт i);
Sэт сум = 900×5+ 900×5+900×5+900×9+900×9 = 29700 м2.
3) Определяется средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:
Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;
Nэтср = 29700 / 4500 = 6,6.
4) По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности Nэтср = 6,6 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части 

территории квартала жилыми домами Kз кв max(6,6) 
Kз кв max(6,6) = Kз кв max(6) + (6,6- 6) × (Kз кв max(7) - Kз кв max(6) );
Kз кв max(6,6) = 21,9 + 0,6 × (19,8 - 21,9) =20,6%. 
5) Минимальная потребность в территории в границах квартала для сохраняемых домов с площадью застройки Sз сум и средней этажностью Nэтср= 6,6 определяется по формуле:
Sтр = Sз сум / (Kз кв max / 100%);
Sтр = 4500 / (20,6 / 100) = 21800 м2.
6) Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 28000 – 21800 = 6200 м2.
7) На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площа-

дью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 9 этажей и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 1,51 м2/м2 Sз сум = 6200 × 1,51 
= 9360 м2. С учетом площади одной девятиэтажной секции 9×300 =2700 м2 может быть построено максимум 3 секции общей площадью 2700 × 3 =8100 м2. 

8) При расчетной обеспеченности жителей поэтажной площадью дома в габаритах наружных стен 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новом 
доме площадью 8100 м2 могут поселиться 8100/28 = 289 человек.

9) Для 289 жителей нового дома с учетом принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не 
менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел. потребуется 289 × 65/1000 = 19 мест и 289 × 135/1000 = 39 мест соответственно.

10) Определяется обеспеченность планируемого состава населения квартала объектами обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения). 
С учетом выбытия жильцов сносимых домов и пополнением жильцами нового дома в квартале 1100-90+289=1299 человек. Для размещения указанных объектов обслуживания при средней этажности 

домов в квартале (включая новый дом)
Nэтср = (29700+8100) / (4500+900) = 7,0
 и соответствующей нормативной потребности в расчете на одного жителя (см. строки 2 и 3 таблицы 6) 0,30+0,13 = 0,43 м2/чел. площадь требуемой территории 0,43× 1299=559 м2. 
На такой территории при нормативной плотности 1,22 м2/м2 застройки 5 этажными домами могут разместиться встроенные объекты площадью 559×1,22=681 м2, что меньше используемой площади 

первого этажа 900 м2. Следовательно, обеспечение населения квартала объектами торговли и общественного питания, коммунально-бытового назначения соответствует нормативу.

Пример 3
Дано: в городе на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 16000 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами: 

Индекс дома,
i = 1, 2, …n

Площадь застройки дома,
Sз i , м2,

Этажность дома,
Nэт i

1 500 2

2 500 3

3 1200 5

4 1200 9

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. 
Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.
Решение:
1) Минимальная потребность территории Sтрmini для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:
Sтрmini = Sз i / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);
Sтрmin1 = 500 / (38,1 / 100) = 1310 м2;
Sтрmin2 = 500 / (32,0 / 100) = 1560 м2;
Sтрmin3 = 1200 / (24,4 / 100) = 4920 м2;
Sтрmin4 = 1200 / (16,7 / 100) = 7190 м2.
2) Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов 
Sтрminсум = ∑ Sтрmini = 1310+1560+4920+7190=14980 м2.
 Сверхнормативный остаток территории Sкв - Sтрminсум =16000-14980 =1020 м2.
3) Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок, то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрmini , т.е. Sзуi = Sтрmini 

. 
Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini 

по формуле:
Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;
Sзу1 = (1310 / 14980) × 16000 = 1400 м2;
Sзу2 = (1560 / 14980) × 16000 = 1670 м2;
Sзу3 = (4920 / 14980) × 16000 = 5260 м2;
Sзу4 = (7190 / 14980) × 16000 = 7670 м2.
В случае, если Sтрminсум > Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрmini , 

что допускается для существующих жилых домов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 № 239/25
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об организации и проведении общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, учитывая обращение Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 27.04.2018 № 30Исх-1131/, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области (прилагается).

2. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
«Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области С.С. Буланов 

Глава городского округа Павловский Посад 
Московской области О.Б. Соковиков

  Утверждено 
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

от «20» июня 2018 № 239/25

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель проведения общественных обсужде-
ний.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
обществе нного контроля в Российской Федераци и», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
2) организатор общественных обсуждений;
3) срок проведения общественных обсуждений;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале 

общественных обсуждений;
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6) форма оповещения о начале общественных обсуждений, порядок подготовки и форма про-
токола общественных обсуждений, порядок подготовки и форма заключения о результатах обще-
ственных обсуждений;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

1.3. Общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельности проводятся с 
целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями по вопросам градостроительной деятельности (далее 
– общественные обсуждения) в настоящем Положении понимается способ участия жителей город-
ского округа Павловский Посад Московской области в осуществлении градостроительной деятель-
ности на территории городского округа Павловский Посад Московской области и выявления мнения 
иных заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, по существу выносимых на общественные обсуждения вопросов градостроительной дея-
тельности (далее - вопросы).

2. Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие рассмотрению на общественных 
обсуждениях. 

2.1. Рассмотрению на общественных обсуждениях подлежат:
1) проект генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области, про-

екты о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской 
области;

2) проект правил землепользования и застройки городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа Павловский Посад Московской области;

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, решение об утверж-
дении которых принимается центральным исполнительным органом государственной власти Мо-
сковской области;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства;

5) проекты решений на предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий.
2.2. Общественные обсуждения по вопросам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положе-

ния, не проводятся:
1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский По-

сад Московской области в случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определение зон ре-
креационного назначения;

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки на основании запроса 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа местного самоуправле-
ния муниципальных образований в случае, если правилами землепользования и застройки не обе-
спечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
возможность размещения на территории городского округа Павловский Посад Московской области 
предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных образований (за 
исключением линейных объектов), в целях обеспечения размещения указанных объектов;

3) в случае  приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями 
использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они под-
готовлены в отношении:

4.1) территории, в гр   аницах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории;

4.2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для 
ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
5) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по ини-

циативе правообладателей;
6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов пла-

нировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного доку-
мента, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, из-
менения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение красных линий влекут за собой  изменение границ территории общего 
пользования;

7) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства в случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строител ьства включен в градо-
строительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки порядке после проведения общественных обсуждений по инициативе физического или 
юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования.

3. Участники общественных обсуждений. 
3.1. Участниками общественных обсуждений по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

3.2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства яв-
ляются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых под-
готовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены дан-
ные проекты.

3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, обще-
ственные обсуждения проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

4. Назначение общественных обсуждений.
4.1. Решение о проведении общественных обсуждений принимается Главой городского округа 

Павловский Посад Московской области.
4.2. Срок принятия решения о проведении общественных обсуждений установлен разделом III 

настоящего Положения.
4.3. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать:
- информацию о проекте (проекте решения), подлежащего рассмотрению на общественных об-

суждениях;
- информацию об органе, уполномоченном на проведение общественных обсуждений;
- информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту (проекту 

решения), подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, о дате их проведения.
4.4. Решение о проведении общественных обсуждений подлежит опубликованию не позднее 7 

рабочих дней со дня вынесения постановления Главой городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в официальных печатных изданиях в порядке, предусмотренном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области, а также в иных средствах массовой информации.

4.5. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 
сайт) и (или) в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей 
проведение общественных обсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее также - сеть «Интернет»), на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
4.6. Оповещение о начале общественных обсуждений оформляется по форме, согласно при-

ложению 1 и должно содержать:
1) информацию о проекте (с указанием точного наименования проекта), подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных обсуждений по проекту, подлежа-

щему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) наименование органа, уполномоченного на проведение общественных обсуждений на терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области;

5) информацию об участниках общественных обсуждений;
6) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

7) информацию об официальном сайте и (или) информационных системах, региональном пор-
тале государственных и муниципальных услуг, на котором будет размещен проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, и с использо-
ванием которых будут проводиться общественные обсуждения.

4.7. Оповещение о начале общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии 
с Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, распространяется на инфор-
мационных стендах, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах тер-
риториальных зон и (или) земельных участков, в установленных случаях, иными способами, обе-
спечивающими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации с момента 
принятия решения о назначении общественных обсуждений в следующие сроки:

1) в течение 5 рабочих дней на официальном сайте городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в сети Интернет или в официальных печатных изданиях, в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области;

2) в течение 5 рабочих дней на информационных стендах, в местах массового скопления граж-
дан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты.

4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит размещению 
на официальном сайте не позднее, чем через 5 рабочих дней со дня принятия решения о проведе-
нии общественных обсуждений.

5. Орган, уполномоченный на организацию и проведение общественных обсуждений. 
5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений по 

проектам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, является Администрация городского 
округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация, уполномоченный орган).

6. Требования к информационным стендам.
6.1. Информационные стенды должны быть размещены в здании Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах свободного доступа, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены со-
ответствующие проекты.

6.2. На информационном стенде размещается оповещение о начале общественных обсужде-
ний.

7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование посетителей.
7.1. Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе обе-

спечивает предоставление помещения или помещений для проведения экспозиции или экспозиций 
проекта.

7.2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении общественных обсуждений;
2) оповещение о начале общественных обсуждений;
3) проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в пунктах 1, 2, 3, 6 пункта 2.1 настояще-

го Положения, представляются в виде демонстрационных и иных информационных материалов, в 
случае их предоставления организацией, осуществившей подготовку такого проекта (далее – раз-
работчик проекта).

7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномочен-
ного органа и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

8. Организация общественных обсуждений.
8.1. При организации общественных обсуждений уполномоченный орган:
1) определяет председателя и секретаря общественных обсуждений;
2) составляет план работы по подготовке и проведению общественных обсуждений;
3) принимает заявления от участников общественных обсуждений;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления городского округа 

Павловский Посад Московской области, разработчиков градостроительной документации, экспер-
тов, приглашаемых для консультирования на экспозиции проекта.

9. Сроки проведения общественных обсуждений.
9.1. Сроки проведения общественных обсуждений устанавливаются решением о назначении 

общественных обсуждений, указанным в подпункте 4.3 настоящего Положения, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и требованиями раздела III настоящего По-
ложения.

10. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на общественных обсуж-
дениях.

10.1. Участники общественных обсуждений вправе направлять предложения и замечания в 
уполномоченный орган по проекту, рассматриваемому на общественных обсуждениях, для вклю-
чения их в протокол общественных обсуждений в сроки, указанные в оповещении о начале обще-
ственных обсуждений.

10.2. Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений осу-
ществляется:

1) в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган;
2) посредством государственной информационной системы Московской области «Портал госу-
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дарственных и муниципальных услуг Московской области» (далее - РПГУ) в электронном виде;

3) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
4) посредством официального сайта городского округа Павловский Посад Московской области;
5)     в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
6) посредством записи в книге (журнале) учета посетите лей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях.
Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД).
10.3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету общественных обсуждений. 

В случае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету общественных 
обсуждений, уполномоченный орган вправе не включать такие предложения или замечания в про-
токол общественных обсуждений.

10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

10.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и замечания, о приня-
том решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком предоставления 
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях в сфере 
градостроительной деятельности способом посредствам которого были поданы указанные пред-
ложения и замечания.

11. Протокол общественных обсуждений. 
11.1. Протокол общественных обсуждений подготавливается в течение 5 рабочих дней со дня 

окончания общественных обсуждений.
11.2. Общественные обсуждения протоколируются. Протокол общественных обсуждений под-

писывается Председателем.
11.3. В протоколе общественных обсуждений указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале общественных обсуж-

дений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

общественных обсуждений, о территории, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуждений с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и пред-
ложения, и замечания участников общественных обсуждений, являющихся правообладателями 
земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства.

11.4. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в рас-
смотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

11.5. Предоставление документов, подтверждающих сведения, указанные в подпункте 11.3 на-
стоящего Положения не требуется, если вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством РПГУ. При этом для под-
тверждения сведений, указанных в подпункте 11.3 настоящего Положения может использоваться 
единая система идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

11.6. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из про-
токола общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и за-
мечания.

12. Заключение о результатах общественных обсуждений.
12.1. Заключение о результатах общественных обсуждений подготавливается в течение 5 рабо-

чих дней со дня окончания общественных обсуждений.
Заключение о результатах общественных обсуждений оформляется уполномоченным органом 

на основании протокола общественных обсуждений.
12.2. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количе-

стве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсужде-
ниях;

3) количество поступивших предложений и замечаний по проекту, рассмотренному на обще-
ственных обсуждениях;

4) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заклю-
чение о результатах общественных обсуждений;

5) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с 
разделением на предложения и замечания граждан, яв ляющихся участниками общественных об-
суждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения, и предложения, и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае 
внесения несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и заме-
чаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

6) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результа-
там общественных обсуждений.

12.3. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению 
на официальном интернет-сайте городского округа Павловский Посад Московской области, на ин-
формационных стендах и в информационной системе.

12.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений уполномоченный орган осуществляет подготов-
ку рекомендаций по вопросу, вынесенному на общественные обсуждения.

12.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня публикации заключения о резуль-
татах общественных обсуждений по вопросам, указанным в подпунктах 1-5 подпункта 2.1 настоя-
щего Положения, направляет в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской 
области материалы общественных обсуждений в составе следующих документов:

1) копия решения о назначении общественных обсуждений;
2) копия печатного издания, в котором размещено оповещение о назначении общественных 

обсуждений;
3) копия протокола общественных обсуждений;
4) копия заключения о результатах общественных обсуждений;
5) копия печатного издания, в котором размещено заключение о результатах общественных об-

суждений.
12.6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит регистрации администра-

цией городского округа Павловский Посад Московской области в ИСОГД в течение 1 рабочего дня 
с момента подготовки.

12.7. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивает 
хранение итоговых документов общественных обсуждений и документов, связанных с организа-
цией и проведением общественных обсуждений, в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области для хранения официальных до-
кументов.

12.8. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивает 
заполнение сведений по проведению общественных обсуждений в ИСОГД в течение 1 рабочего 
дня с момента опубликования соответствующих сведений на официальном сайте администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области, а также размещение документов, ука-
занных в пунктах 11 и 12 настоящего Положения, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

III. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬ-
НЫМ ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

13. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам генеральных планов го-
родского округа Павловский Посад Московской, проектам о внесении изменений в генеральные 

планы поселений (городского округа).
13.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту генерального плана город-

ского округа Павловский Посад Московской области, (далее – проект генерального плана), проекту 
о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, (далее – проект внесения изменений в генеральный план) принимается Главой городского 
округа Павловский Посад Московской области в течение 10 календарных дней со дня поступления 
проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план с приложением 
заключений и согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.2. Срок проведения общественных обсуждений с момента оповещения жителей городского 
округа Павловский Посад Московской области о времени и месте их проведения до дня опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений составляет:

- 35 календарных дней по проектам о внесении изменений в генеральные планы городского 
округа Павловский Посад Московской области, а также разработанные на часть территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области;

- 55 календарных дней по проектам генеральных планов городского округа Павловский Посад 
Московской области.

13.3. При рассмотрении проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в гене-
ральный план городского округа Павловский Посад Московской области общественные обсуждения 
проводятся с участием жителей, а также правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа Павловский 
Посад Московской области, в отношении которой осуществлялась подготовка проекта генерального 
плана, указанных изменений.

13.4. Общественные обсуждения проводятся в каждом населённом пункте городского округа 
Павловский Посад Московской области.

При проведении общественных обсуждений в целях обеспечения всем заинтересованным ли-
цам равных возможностей для участия в общественных обсуждениях территория населенного пун-
кта может быть разделена на части. 

13.5. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале общественных 
обсуждений по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 4 настоящего Положения. Вместе с оповещением о начале общественных обсуждений 
опубликованию подлежит проект решения представительного органа местного самоуправления 
городского округа Павловский Посад Московской об утверждении проекта генерального плана, про-
екта внесения изменений в генеральный план, а также материалы проекта генерального плана, 
проекта внесения изменений в генеральный план.

13.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана, 
проекта о внесении изменений в генеральный план администрация городского округа Павловский 
Посад Московской области организует выставки, экспозиции демонстрационных материалов про-
екта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план, выступления пред-
ставителей органа местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, разработчиков проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный 
план на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, 
в сети Интернет.

14. Особенности проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и 
застройки городского округа Павловский Посад Московской области, проекту о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа Павловский Посад Московской области.

14.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту правил землепользования и 
застройки городского округа Павловский Посад Московской области (далее – проект правил земле-
пользования и застройки), проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа Павловский Посад Московской области, (далее – проект о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки) принимается Главой городского округа Павловский Посад 
Московской области не позднее чем через 10 календарных дней со дня получения проекта правил 
землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки с приложением заключений и согласований, предусмотренных действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

14.2. Срок проведения общественных обсуждений по пр оекту правил землепользования и за-
стройки, проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки составляет:

- 65 календарных дней проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа П авловский Посад Московской области, а также разработанному на часть терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области;

- 90 календарных дней по проекту правил землепользования и застройки городского округа Пав-
ловский Посад Московской области.

В случае подготовки правил землепользования и застройки, подготовки изменений в правила 
землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный для конкретной территориальной зоны, срок проведения общественных обсуждений не 
может быть более чем один месяц.

14.3. При рассмотрении проекта правил землепользования и застройки, разработанного при-
менительно к части территории, проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки в отношении части территории общественные обсуждения проводятся с участием жите-
лей, а также правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории городского округа Павловский Посад Московской области, в 
отношении которой осуществлялась подготовка проекта правил землепользования и застройки, 
указанных изменений.

14.4. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесе-
ния изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, общественные обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа Павловский Посад Московской области проводятся в границах территориальной 
зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент.

14.5. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале общественных 
обсуждений в порядке, определенном пунктом 4 настоящего Положения. Вместе с указанным опо-
вещением опубликованию подлежит проект правил землепользования и застройки, проект о внесе-
нии изменений в правила землепользования и застройки.

14.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землепользо-
вания и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки упол-
номоченный орган организовывает выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта 
правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки, выступления представителей органа местного самоуправления городского округа 
Павловский Посад Московской области, разработчиков проекта правил землепользования и за-
стройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки на собраниях 
жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.

15. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам планировки территорий, 
проектам межевания территорий.

15.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам планировки территорий, 
проектам межевания территорий принимается Главой городского округа Павловский Посад Москов-
ской области не позднее чем через пять рабочих дней после получения проекта планировки тер-
ритории и(или) проекта межевания территории с приложением заключений и согласований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

15.2. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей о времени и 
месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 
для проектов планировки территории и(или) проектов межевания территории, предусматривающие 
размещение исключительно нежилых объектов составляет не более 40 рабочих дней и не менее 
31 календарного дня, для проектов планировки территории и(или) проектов межевания территории, 
предусматривающих размещение жилых объектов, составляет не менее 31 календарного дня и не 
более 40 рабочих дней.

15.3. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование оповещения о начале обществен-
ных обсуждений, в порядке, определенном пунктом 4 настоящего Положения. Вместе с указанным 
оповещением опубликованию подлежат материалы проекта планировки территории и(или) проекта 
межевания территории.

15.4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и(или) 
проекта межевания, уполномоченный орган организовывает выставки, экспозиции демонстраци-
онных материалов проекта планировки территории и(или) проекта межевания территории, вы-
ступления представителей органа местного самоуправления городского округа Павловский Посад 
Московской области, разработчиков проекта планировки территории и(или) проекта межевания 
территории в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению.
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16. Особенности проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

16.1. Решение о проведении общественных обсуждений по вопросам предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, принимается Главой го-
родского округа Павловский Посад Московской области не позднее чем через пять рабочих дней по-
сле получения уведомления от уполномоченного органа о проведении общественных обсуждений.

16.2. Сроки проведения общественных обсуждений по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не могут превышать одного 
месяца.

16.3. Уполномоченный орган направляет извещения (сообщения) о начале общественных об-
суждений по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 
извещения (сообщения) направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления за-
явления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, предоставлении разрешения на отклонение от пре дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

16.4. В оповещении (сообщении), направляемом правообладателям земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, указанном в подпункте 4.7 настоящего Положения указываются:

1) наименование проекта, по которому проводятся общественные обсуждения;
2) сведения о сроках, времени и месте проведения общественных обсуждений;
3) порядок приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на обще-

ственных обсуждениях; 
4) информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий рас-

смотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему, или информаци-
онных системах, в которых будет размещен такой проект и информационные материалы к нему, с 
использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.

16.5. В течение всего периода размещения проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции 
такого проекта. В ходе работы экспозиции организовывается консультирование посетителей экспо-
зиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях. 

17. Особенности проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства.
17.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проектам правил благоустройства 

принимается Главой не позднее чем через пять рабочих дней после получения проекта правил 
благоустройства.

71.2. Срок проведения общественных обсуждений по проектам правил благоустройства террито-
рий со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений определяется Уставом городского округа Пав-
ловский Посад Московской области и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Приложение 1
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостро-

ительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект ________________ (наименование про-
екта).

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 
и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в ________________ 
муниципальном образовании Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - _____________.
Срок проведения общественных обсуждений - ______________.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции 

по адресу ______________. 
Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата закрытия экспозиции). 

Часы работы: __________. __________ (дата, время) на выставке проводятся консультации по теме 
общественных обсуждений.

В период общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с ______ до ________ по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.

Информационные материалы по проекту________________________ (наименование проекта) 
размещены на сайте городского округа Павловский Посад Московской области.

Приложение 2
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостро-

ительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

УТВЕРЖДАЮ

Председатель общественных обсуждений
____________________________________

(Ф.И.О., подпись, дата)

Протокол
Общественных обсуждений №_____ от _______

По проекту _______________________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
________________________________________________________________________________

_

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межева-
ния территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, проекта решения на 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства) __________________________

 
3. Организация разработчик_____________________________________________________

______________________________________________________________________________
___

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4. Сроки проведения общественных обсуждений ___________________________________
________________________________________________________________________________

_

5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата печатных 
изданий и др. формы) 

________________________________________________________________________________
_

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество пред-
ложений и замечаний) ______________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________________

Предложения и замечания участников обще-
ственных обсуждений

Количество Выводы 

Подпись: секретарь общественных обсуждений 

 Приложение 3
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостро-

ительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

УТВЕРЖДАЮ

______________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ___________________________________________________________________
______________

(наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения:
________________________________________________________________________________

_
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межева-

ния территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, проекта решения на 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства) _________________________________
__________________________________

3. Организация разработчик_______________________________________________
________________________________________________________________________________

_
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения общественных обсуждений _____________________________
________________________________________________________________________________

_
5. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата печатных 

изданий и др. формы) _________________________________________________
________________________________________________________________________________

_
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество пред-

ложений и замечаний) _________________________________________
________________________________________________________________________________

_
________________________________________________________________________________

_
Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количество
Выводы _______________________________________________________________
7. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан) 
_______________________________________________________________________
8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту (аргументиро-

ванные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний и 
выводы по результатам общественных обсуждений): 

_______________________________________________________________________

Подписи членов уполномоченного органа ___________________________________ 

Приложение 4
к Положению об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостро-

ительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

Форма книги (журнала) учета посетителей и записи предложений и замечаний
при проведении экспозиции

 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество

Место житель-
ства (заполня-
ется жителями 
муниципального 
района или 
городского 
округа)

Правоустанавлива-
ющие документы 
(заполняется правооб-
ладателями земельных 
участков, объектов 
капитального строи-
тельства, помещений 
на территории, при-
менительно к которой 
рассматривается про-
ект на общественных 
обсуждениях)

Пред-
ложения и 
замечания

Дата Подпись

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 № 240/25
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний по во-
просам градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский По-
сад Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
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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 наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, учитывая обращение Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 27.04.2018 № 30Исх-1131/, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти (прилагается).

2. Считать утратившим силу п. 1 решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 26.09.2017 № 116/11 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области».

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания, опубликования в средствах массовой информации и 

размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области в сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области С.С. Буланов 

Глава городского округа Павловский Посад 
Московской области О.Б. Соковиков

  Утверждено 
решением Совета депутатов

 городского округа Павловский Посад 
Московской области

от «20» июня 2018 № 240/25

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель проведения публичных слушаний.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественн ого контроля в Российской Федерации» , Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящим Положением определяются:
1) порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной де-

ятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области ;
2) организатор публичных слушаний;
3) срок проведения публичных слушаний;
4) официальный сайт;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале пу-

бличных слушаний;
6) форма оповещения о начале публичных слушаний, порядок подготовки и форма протокола 

публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах публичных слушаний;
7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-

ниях, а также порядок консультирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

1.3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся с целью 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

1.4. Под публичными слушаниями по вопросам градостроительной деятельности (далее - пу-
бличные слушания) в настоящем Положении понимается способ участия жителей городского окру-
га Павловский Посад Московской области в осуществлении градостроительной деятельности на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области и выявления мнения иных 
заинтересованных лиц, права и интересы которых могут затрагиваться при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, по существу выносимых на публичные слушания вопросов градостроительной деятельности 
(далее - вопросы).

2. Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие рассмотрению на публичных слуша-
ниях.

2.1. Рассмотрению на публичных слушаниях подлежат: 
1) проект генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области, про-

екты о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской 
области;

2) проект правил землепользования и застройки городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа Павловский Посад Московской области;

 3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, решение об ут-
верждении которых принимается центральным исполнительным органом государственной власти 
Московской области;

4) проекты решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использова-
ния земельных участков или объектов капитального строительства;

5) проекты решений на предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий.
2.2. Публичные слушания по вопросам, указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, не 

проводятся:
1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский По-

сад Московской области в случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает 
изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строительства или определение зон ре-
креационного назначения;

2) при внесении изменений в правила землепользования и застройки на основании запроса 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа местного самоуправле-
ния муниципальных образований в случае, если правилами землепользования и застройки не обе-
спечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
возможность размещения на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения муниципальных образований (за 
исключением линейных объектов), в целях обеспечения размещения указанных объектов

3) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями 
использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории;

4) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они под-
готовлены в отношении:

4.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории;

4.2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для 

ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;
4.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
5) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по ини-

циативе правообладателей;
6) по проекту межевания территории, расположенной в границах элемента или элементов пла-

нировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного доку-
мента, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, из-
менения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего 
пользования;

7) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства в случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градо-
строительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования 
и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юри-
дического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования.

3. Участники публичных слушан      ий.
3.1. Участниками публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам благоустройства территории, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

3.2. Участниками публичных слушаний по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
данные проекты, правообладатели находящихся 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 подготовлены данные проекты, правообладатели таких земельных участков или располо-
женных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты.

3.3. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публич-
ные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

4. Назначение публичных слушаний.
4.1. Решение о проведении публичных слушаний принимается Главой городского округа Павлов-

ский Посад Московской области;
4.2. Срок принятия решения о проведении публичных слушаний установлен разделом 

III настоящего Положения.
4.3. Решение о проведении публичных слушаний должно содержать:
- информацию о проекте (проекте решения), подлежащим рассмотрению на публичных слуша-

ниях;
- информацию об органе, уполномоченном на проведение публичных слушаний;
- информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту (проекту реше-

ния), подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, о месте и дате их проведения.
4.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит опубликованию не позднее не позд-

нее 7 рабочих дней со дня вынесения постановления Главой городского округа Павловский Посад 
Московской области в официальных печатных изданиях в порядке, предусмотренном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области, а также в иных средствах массовой информации.

4.5. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информаци-

онных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
4.6. Оповещение о начале публичных слушаний оформляется по форме, согласно приложению 

1 и должно содержать:
1) информацию о проекте (с указанием точного наименования проекта), подлежащего рассмо-

трению на публичных слушаниях, и перечень информационных материалов к такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащего 

рассмотрению публичных слушаниях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области;

5) информацию об участниках публичных слушаний;
6) информацию о месте, дате и времени проведения публичных слушаний; время начала ре-

гистрации участников; сроки рассмотрения замечаний и предложений участников публичных слу-
шаний;

7) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний пред-
ложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

8) информацию об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, информацию о дате, 
времени и месте проведения собрания или собраний участников публичных слушаний.

4.7. Оповещение о начале публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области, распространяется на информационных 
стендах, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 
отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных 
зон и (или) земельных участков, в установленных случаях, иными способами, обеспечивающими 
доступ участников публичных слушаний к указанной информации с момента принятия решения о 
назначении публичных слушаний в следующие сроки:

1) в течение 5 рабочих дней на официальном сайте городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в сети Интернет и в официальных печатных изданиях, в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом город-
ского округа Павловский Посад Московской области;

2) в течение 5 рабочих дней на информационных стендах, в местах массового скопления граж-
дан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответ-
ствующие проекты.

4.8. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит размещению на 
официальном сайте не позднее, чем через 5 рабочих дня со дня принятия решения о проведении 
публичных слушаний.

5. Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний.
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5.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний по проектам, 
указанным в подпункте 2.1 настоящего Положения, является Администрация городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (далее – Администрация, уполномоченный орган).

6. Требования к информационным стендам
6.1. Информационные стенды размещаются в здании Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области, в местах массового скопления граждан и в иных местах свобод-
ного доступа, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие 
проекты.

6.2. На информационном стенде размещается оповещение о начале публичных слушаний.

7. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование посетителей.
7.1. Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе обе-

спечивает предоставление помещения или помещений для проведения экспозиции или экспозиций 
проекта.

7.2. На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) решение о проведении публичных слушаний;
2) оповещение о начале публичных слушаний;
3) проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях. 
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в пунктах 1, 2, 3, 6 пункта 2.1 настояще-

го Положения, представляются в виде демонстрационных и иных информационных материалов, в 
случае их предоставления организацией, осуществившей подготовку такого проекта (далее – раз-
работчик проекта).

7.3. На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

7.4. Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области и (или) разработчиком проекта, под-
лежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Организация публичных слушаний.
8.1. При организации публичных слушаний уполномоченный орган:
1) определяет председателя и секретаря публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников публичных слушаний;
 4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления городского округа 

Павловский Посад Московской области, представителей разработчика проекта, экспертов и иных 
лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками публичных слушаний (далее - доклад-
чики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на собрании по проекту, 
вынесенному на публичные слушания.

9. Сроки проведения публичных слушаний.
9.1. Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются решением о проведении публич-

ных слушаний, указанным в подпункте 4.3 настоящего Положения, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации и требованиями раздела III настоящего Положения.

10. Прием предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях.
10.1. Участники публичных слушаний вправе направлять предложения и замечания в уполномо-

ченный орган по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, для включения их в прото-
кол публичных слушаний в сроки, указанные в оповещении о начале публичных слушаний.

10.2. Предоставление предложений и замечаний участниками публичных слушаний осущест-
вляется:

1) в письменной форме при личном обращении в уполномоченный орган;
2) посредством почтового отправления в адрес уполномоченного органа;
3) посредством государственной информационной системы Московской области «Портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Московской области» (далее - РПГУ) в электронном виде;
4) посредством официального сайта городского округа Павловский Посад Московской области; 
5) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников пу-

бличных слушаний;
6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиц и   и проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях.
Все полученные предложения и замечания размещают ся в государственной информационной 

системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области (далее - ИСОГД).
10.3. Предложения и замечания должны соответствовать предмету публичных слушаний. В слу-

чае если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету публичных слушаний, 
уполномоченный орган вправе не включать такое предложение или замечание в протокол публич-
ных слушаний. 

10.4. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления 
участником публичных слушаний недостоверных сведений.

10.5. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших предложения и замечания, 
о принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с Порядком предо-
ставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности способом посредствам которого были поданы указанные 
предложения и замечания.

11. Проведение собрания по проектам, рассматриваемым на публичных слушаниях.
11.1. Собрание по проектам, рассматриваемым на публичных слушаниях, проводится уполно-

моченным органом в количестве не менее двух представителей, уполномоченных на проведение 
публичных слушаний в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

11.2. К участию в собрании допускаются лица, являющиеся в соответствии с требованиями на-
стоящего Положения участниками публичных слушаний.

11.3. Перед началом собрания представители уполномоченного органа организуют регистрацию 
лиц, участвующих в собрании (далее – участники собрания). Регистрация лиц осуществляется в 
журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе.

11.4. Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверяющего 
личность, а также документа, подтверждающего место жительства. В случае если физическое лицо 
зарегистрировано по адресу, не совпадающему с адресом постоянной регистрации, указанному 
в паспорте, физическое лицо представляет свидетельство о регистрации по месту пребывания.

11.5. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется на 
основании копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, документа, подтверждающего полномочия представителя юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, документа, удостоверяющего личность представите-
ля юридического лица или индивидуального предпринимателя.

11.6. В случае если физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели яв-
ляются правообладателями земельных участков и (или) объектов капитального строительства, по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, расположенных в 
границах территории, применительно к которой подготовлен рассматриваемый проект, данные лица 
в дополнение к документам, указанным подпунктами 11.4 и 11.5 настоящего Положения, предостав-
ляют сведения из Единого государственного реестра недвижимости или копии правоустанавлива-
ющих (либо правоудостоверяющих) документов на земельный участок и (или) объект капитального 
строительства, помещение, являющегося частью указанного объекта капитального строительства, 
оформленные до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не 
содержатся Едином государственном реестре недвижимости.

11.7. Отказ в регистрации допускается в случае, если лицо не представило при регистрации 
документы, предусмотренные подпунктами 11.4 - 11.6 настоящего Положения, либо если в соот-
ветствии с требованиями настоящего Положения не является участником публичных слушаний.

11.8. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в собрании не допускаются.
11.9. На собрание не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 
11.10. Участники собрания, желающие выступить на собрании, должны зарегистрироваться в 

качестве выступающих на собрании в журнале регистрации, указанном в подпункте 11.3 настоя-
щего Положения.

11.11. Председатель перед началом собрания оглашает:
1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных слушаниях;

2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных слушаний;
4) представляет докладчиков, оглашает время, отведенное на выступление участникам публич-

ных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
11.12. Председатель предоставляет слово докладчикам собрания по обсуждаемому вопросу, 

после чего следуют вопросы участников собрания. Вопросы могут быть заданы как в устной, так и 
в письменной форме.

Далее председатель предоставляет слово, в порядке очередности, участникам собрания, за-
регистрированным в качестве выступающих на собрании в соответствии с требованиями пункта 3 
настоящего Положения.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление.
Участники собрания, выступают только с разрешения Председателя публичных слушаний.
11.13. Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, 

наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к незаконным действиям, использовать 
заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

Выступления на собрании должны быть связаны с предметом публичных слушаний.
На собрании ведется аудиозапись.
11.14. Участники собрания не вправе мешать проведению собрания, вмешиваться в выступле-

ния участников, прерывать их выкриками, аплодисментами.
11.15. При несоблюдении порядка, установленного подпунктами 11.12 – 11.14 настоящего Поло-

жения, участники собрания, могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения 
собрания.

11.16. По окончании собрания Председатель публичных слушаний оглашает информацию о ко-
личестве поступивших предложений и замечаний.

11.17. Собрание протоколируется. Протокол собрания подписывается Председателем публич-
ных слушаний.

В протоколе собрания указываются:
1) наименование проекта, рассматриваемого на собрании;
2) дата, время и место проведения собрания;
3) Председатель публичных слушаний, представители уполномоченного органа, проводящие 

собрание;
4) количество участников собрания;
5) поступившие предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания.
11.18. Собрание проводится, как правило, в будние дни с 15 до 19 часов, в выходные дни - с 

10 до 16 часов.
Не допускается назначение собрания на нерабочий праздничный день, день, непосредственно 

предшествующий нерабочему праздничному дню, а также день, следующий за нерабочим празд-
ничным днем.

11.19. Уполномоченный орган не вправе ограничивать доступ в помещение участникам собра-
ния или их представителям.

Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных для 
демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи выступлений участников публичных 
слушаний, а также отвечающих требованиям доступности для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Помещение должно обладать вместимостью, достаточной для размещения всех участ-
ников собрания.

12. Протокол публичных слушаний.
12.1. Протокол публичных слушаний подготавливается в течение 5 рабочих дней со дня оконча-

ния публичных слушаний.
12.2. Публичные слушания протоколируются. Протокол публичных слушаний подписывается 

Председателем.
12.3. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, 

дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников 

публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания;
5) дата, время и место проведения собрания, количество и состав участников собрания;
6) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предло-

жения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения, и 
замечания участников публичных слушаний, являющихся правообладателями земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства.

12.4. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотре-
нии проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публич-
ных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

12.5. Предоставление документов, подтверждающих сведения, указанных в подпункте 12.4 на-
стоящего Положения не требуется, если вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, посредством РПГУ. При этом для подтверж-
дения сведений, указанных в подпункте 12.4 настоящего Положения может использоваться единая 
система идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).

12.6. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся про-
екта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола пу-
бличных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

13. Заключение о результатах публичных слушаний.
13.1. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в течение 5 рабочих 

дней со дня окончания публичных слушаний. 
Заключение о результатах публичных слушаний оформляется уполномоченным органом на ос-

новании протокола публичных слушаний.
13.2. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве 

участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение 

о результатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с раз-

делением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и 
предложения, и замечания иных участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими 
участниками публичных сл  ушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение 
таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета вне-
сенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам пу-
бличных слушаний.

13.3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов городского округа 
Павловский Посад Московской области, и размещению на официальном сайте городского округа 
Павловский Посад Московской области.

13.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании 
заключения о результатах публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет подготовку 
рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

13.5. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, на-
правляет в Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области следующие 
материалы:

1) копия решения о проведении публичных слушаний;
2) копия печатного издания, в котором размещено оповещение о начале публичных слушаний;
3) копия протокола публичных слушаний;
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4) копия заключения о результатах публичных слушаний;
5) копия печатного издания, в котором размещено заключение о результатах публичных слу-

шаний.
13.6. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит регистрации администрацией 

городского округа Павловский Посад Московской области в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с мо-
мента подготовки.

13.7. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивает 
хранение итоговых документов публичных слушаний и документов, связанных с организацией и 
проведением публичных слушаний, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области для хранения официальных документов.

13.8. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обеспечивает 
заполнение сведений по проведению публичных слушаний в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с 
момента опубликования соответствующих сведений на официальном сайте администрации муни-
ципального образования, а также размещение документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего 
Положения, в течение 1 рабочего дня с момента подготовки.

III. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 
ПРОЕКТАМ, ВЫНОСИМЫМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

14. Особенности проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов городского 
округа Павловский Посад Московской области, проектам о внесении изменений в генеральные пла-
ны городского округа Павловский Посад Московской области.

14.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту генерального плана городского 
округа Павловский Посад Московской области, проекту о внесении изменений в генеральный план 
городского округа Павловский Посад Московской области (далее – проект генерального плана) при-
нимается Главой городского округа Павловский Посад Московской области в течение 10 календар-
ных дней со дня поступления проекта генерального плана с приложением заключений и согласова-
ний, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей городского округа 
Павловский Посад Московской области о времени и месте их проведения до дня опубликования 
заключения о результатах публичных слушаний составляет:

- 35 календарных дней по проектам о внесении изменений в генеральные планы городского 
округа Павловский Посад Московской области , а также разработанные на часть территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области; 

- 55 календарных дней по проектам генеральных планов городского округа Павловский Посад 
Московской области.

14.4. Публичные слушания проводятся в каждом населённом пункте городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам рав-
ных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенного пункта может быть 
разделена на части.

14.6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального пла-
на уполномоченный орган может организовывать выступления представителей органов местного 
самоуправления городского округа Павловский Посад Московской, разработчиков в печатных сред-
ствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети Интернет.

15. Особенности проведения публичных  слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки городского округа Павловский Посад Московской области, проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа Павловский Посад Московской области.

15.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки городского округа Павловский Посад Московской области, проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее – проект правил землепользования и застройки), принимается Главой городского округа 
Павловский Посад Московской области не позднее чем через десять календарных дней со дня 
получения проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки с приложением заключений и согласований, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
составляет:

- 65 календарных дней проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа Павловский Посад Московской области, а также разработанному на часть терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области;

- 90 календарных дней по проекту правил землепользования и застройки городского округа Пав-
ловский Посад Московской области.

15.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 
изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, 
публичные слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся 
в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В 
этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц. 

15.4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил землеполь-
зования и застройки уполномоченный орган может организовывать выступления представителей 
органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской, разработчиков 
в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети Интернет.

16. Особенности проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий, про-
ектам межевания территорий.

16.1. Решение о назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий, про-
ектам межевания территорий принимается Главой городского округа Павловский Посад Московской 
области не позднее чем через пять рабочих дней после получения проекта планировки территории 
и (или) проекта межевания территории с приложением заключений и согласований, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

16.2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний для проектов 
планировки территории и (или) проектов межевания территории составляет не менее 31 календар-
ного дня и не более 40 рабочих дней.

16.3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и (или) 
проекта межевания, уполномоченный орган может организовывать выступления представителей 
органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской, разработчиков 
в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети Интернет.

17. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

17.1. Решение о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, принимается Главой городско-
го округа Павловский Посад Московской области не позднее чем через пять рабочих дней после 
получения обращения заинтересованного лица.

17.2. Срок проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, не может быть более одного месяца.

17.3. Уполномоченный орган направляет сообщения о начале публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения 
направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного 

лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

17.4. В сообщении, направляемом правообладателям земельных участков, объектов капиталь-
ного строительства, указанном в подпункте 17.3 настоящего Положения указываются:

1) наименование проекта решения, по которому проводятся публичные слушания;
2) сведения о сроках, времени и месте проведения публичных слушаний, в том числе: дате, 

времени и месте проведения собрания по проектам, рассматриваемым на публичных слушаниях;
3) порядок приема предложений и замечаний по проекту, рассматриваемому на публичных слу-

шаниях.

18. Особенности проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства тер-
ритории.

18.1. Решение о назначении публичных слушаний по проектам правил благоустройства террито-
рии принимается Главой городского округа Павловский Посад Московской области не позднее чем 
через пять рабочих дней после получения проекта правил благоустройства территории.

18.2. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий со 
дня опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний определяе тся Уставом городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области и не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Приложение 1
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Оповещение о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект ________________ (наименование проекта).
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 

и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации и проведе-
нии публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний – Администрация городского окру-
га Павловский Посад Московской области.

Срок проведения публичных слушаний - ______________.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по 

адресу ______________. 
Экспозиция открыта с ______ (дата открытия экспозиции) по ______ (дата закрытия экспозиции). 

Часы работы: __________. __________ (дата, время) на выставке проводятся консультации по теме 
публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится __________ (дата, время) по адресу 
_______________. Время начала регистрации участников__________ (не менее чем за 20 мин. до 
начала собрания).

В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замечания в срок с ______ до ________ по обсуждаемому проекту 
посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- выступления на собрании участников публичных слушаний;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.

Информационные материалы по проекту________________________ (наименование проекта) 
размещены на сайте _______________________.

Приложение 2
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

УТВЕРЖДАЮ

Председатель публичных слушаний

______________________________________
(Ф.И.О., подпись, дата)

Протокол
Публичных слушаний от ____________№_____ 

По проекту _______________________________________________________________________
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
________________________________________________________________________________

_

2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межева-
ния территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, проекта решения на 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства) __________________________

3. Организация разработчик_____________________________________________________
(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

4. Сроки проведения публичных слушаний 
________________________________________________________________________________

_

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий 
и др. формы) 

________________________________________________________________________________
_

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество пред-
ложений и замечаний) _______________________________________________

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, 
состав и количество участников, количество предложений и замечаний) ______________

Предложения и замечания участников 
публичных слушаний

Количество Выводы 

Подпись: секретарь публичных слушаний 

Приложение 3
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

УТВЕРЖДАЮ
______________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ___________________________________________________________________
______________

(наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
_________ ___________________________________________________________________
2. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проекта межева-

ния территории, проекта решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды 
использования земельных участков или объектов капитального строительства, проекта решения на 
предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства) _________________________________
___________________________________

3. Организация разработчик 
____________________________________________________________________________

(наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
4. Сроки проведения публичных слушаний __________________________________
5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий 

и др. формы) 
____________________________________________________________________________
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество пред-

ложений и замечаний) ______________________________________________
7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, 

состав и количество участников, количество предложений и замечаний) _______________________
________________________________________________

Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы 
____________________________________________________________________________
8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан) 
____________________________________________________________________________
9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту (аргументирован-

ные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразно-
сти учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по 
результатам публичных слушаний): _____________________________

Подписи членов уполномоченного органа___________________________________ 

Приложение 4
к Положению об организации и проведении публичных слушаний по вопросам градостроитель-

ной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

Форма книги (журнала) учета посетителей и записи предложений и замечаний
при проведении экспозиции

 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, от-
чество

Место 
жительства 
(заполняет-
ся жителями 
муници-
пального 
района или 
городского 
округа)

Правоустанавливающие 
документы (заполняется 
правообладателями 
земельных участков, объ-
ектов капитального стро-
ительства, помещений на 
территории, применитель-
но к которой рассматрива-
ется проект на публичных 
слушаниях)

Пред-
ложения и 
замечания

Дата Подпись

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 № 241/25
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления предложений и замечаний по вопросу, рас-
сматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градо-
строительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, учитывая обращение Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 27.04.2018 № 30Исх-1131/, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемо-
му на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятель-
ности на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 26.09.2017 № 117/11 «Об утверждении Порядка предоставления и рассмо-
трения предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области».

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания, опубликования в средствах массовой информации и 

размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области в сети «Интернет».
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области С.С. Буланов 

Глава городского округа Павловский Посад 
Московской области О.Б. Соковиков

 
Утверждено 

решением Совета депутатов
 городского округа Павловский Посад 

Московской области
от «20» июня 2018 г. 2018 № 241/25

 Порядок
 предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Порядке предоставления предложений и 
замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях в сфере градостроительной деятельности (далее – Порядок), указаны в Приложении 1 к Порядку. 

1. Общие положения
1.1. Порядок регламентирует процедуру рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях (далее – рассмотре-
ние предложений и замечаний), требования к порядку ее выполнения, в том числе особенности 
выпо  лнения административных процедур в электронной форме, формы контроля исполнения По-
рядка Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области, рассматриваю-
щей предложения и замечания (далее – уполномоченные органы), должностными лицами уполно-
моченных органов.

1.2. Представление предложений и замечаний возможно в отношении проектов, рассматри-
ваемых на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в области градостроительной 
деятельности.

1.3. Обязательному рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях 
подлежат:

1) проекты генерального плана городского округа Павловский Посад Московской области, про-
екты о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской 
области;

2) проекты правил землепользования и застройки городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, проекты о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа Павловский Посад Московской области;

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, решение об утверж-
дении которых принимается центральным исполнительным органом государственной власти Мо-
сковской области;

4) проекты решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства;

5) проекты решения на предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) проекты правил благоустройства территорий.
1.4. Общественные обсуждения или публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1.3 

настоящего Порядка, не проводятся:
1) по проектам о внесении изменений в генеральный план Павловский Посад Московской об-

ласти в случае, если внесение изменений в генеральный план предусматривает изменение границ 
населенных пунктов в целях жилищного строительства или определение зон рекреационного на-
значения.

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они под-
готовлены в отношении:

2.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории;

2.2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для 
ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

2.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
3) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков или объектов капитального строительства в случае, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градо-
строительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и 
застройки порядке после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по ини-
циативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования;

4) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному развитию по ини-
циативе правообладателей;

5) при внесении изменений в правила землепользования и застройки на основании запроса 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного органа местного самоуправле-
ния муниципальных образований в случае, если правилами землепользования и застройки не обе-
спечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных докумен-
тами      территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
з начения, объектов местного значения муниципальных образований (за исключением линейных 
объектов), в целях обеспечения размещения указанных объектов;

6) подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента или элемен-
тов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки территории, в виде отдельного 
документа, за исключением случая подготовки проекта межевания территории для установления, 
изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в отношении которой не предусматривается осуществле-
ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие 
установление, изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего 
пользования;

7) в случае приведения правил землепользования и застройки в соответствие с ограничениями 
использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории.

2. Лица, имеющие право на предоставление предложений и замечаний

2.1. Лицами, имеющими право на предоставление предложений и замечаний, являются (далее 
– Заявитель):

2.1.1.Физические лица:
2.1.1.1. являющиеся правообладателями земельных участков и(или) объектов капитального 

строительства, правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах территории, применительно к которой рассматрива-
ется проект на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

2.1.1.2. постоянно проживающие на территории Московской области, применительно к которой 
рассматривается проект на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

2.1.1.3. в отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 настоящего порядка: 
1) постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 

земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
указанные проекты;

2) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
указанные проекты;

3) постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, 
в отношении которого подготовлены данные проекты

4) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлены данные проекты, или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства.

2.1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели:
2.1.2.1. являющиеся правообладателями земельных участков и(или) объектов капитального 

строительства, правообладателями помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, расположенных в границах территории, применительно к которой рассматрива-
ется вопрос на общественных обсуждениях или публичных слушаниях;

2.1.2.2. в отношении проектов, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 1.3 настоящего порядка: 
1) правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, находящихся в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены 
указанные проекты;
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2) правообладатели земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-

торого подготовлены данные проекты, или расположенных на них объектов капитального строи-
тельства.

2.2. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, обще-
ственные обсуждения или публичные слушания проводятся с участием правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску такого негативного воз-
действия.

2.3.Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, могут представлять лица, дей-
ствующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего его полномочия пред-
ставлять Заявителя, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации (законные 
представители) (далее – Представитель заявителя). 

Органы власти и органы местного самоуправления не являются Заявителями (представителями 
Заявителя) на предоставление предложений и замечаний. 

3. Требования к порядку информирования о порядке рассмотрения предложений и 
замечаний 

1.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах офи-
циальных сайтов в сети Интернет уполномоченных органов, и организаций, участвующих в рас-
смотрении и информировании о порядке рассмотрения предложений и замечаний приведены в 
Приложении 2 к настоящему Порядку.

1.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам рассмотрения 
предложений и замечаний, сведений о ходе рассмотрения предложений и замечаний, порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке рассмотрения предложений и замечаний при-
ведены в Приложении 3 к настоящему Порядку.

 4. Наименование Порядка

4.1. Порядок предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности.

5. Органы и организации, участвующие в рассмотрении предложений и замечаний

1.1. Ответственным за рассмотрение предложений и замечаний по проектам, указанным в пун-
кте 1.3 настоящего Порядка, является Администрация городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (далее – уполномоченный орган).

1.1. Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области осуществляет 
мониторинг поступивших предложений и замечаний в уполномоченный орган через Портал государ-
ственных и муниципальных услуг Московской области, а также государственный контроль осущест-
вления уполномоченным органом государственных полномочий в сфере организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

6. Основания для обращения и результаты рассмотрения предложений и замечаний

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) направляет предложения и замечания в уполномо-
ченный орган посредством:

6.1.1. Интерактивной формы заполнения заявления на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области (далее – РПГУ);

6.1.2. личного обращения;
6.1.3. почтового отправления.
6.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ 

для предоставления услуги в электронной форме. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к на-
стоящему Порядку.

6.3. Результатом рассмотрения предложений и замеч аний является:
6.3.1. Уведомление о включении предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний по форме, установленной в Приложении 4 к Порядку, подписанное и заверен-
ное усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица уполномочен-
ного органа. Перечень уполномоченных на подписание должностных лиц устанавливается право-
вым актом руководителя уполномоченного органа. 

6.3.2. Уведомление об отказе включения предложений и замечаний по вопросу, рассматривае-
мому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по форме, установленной в Приложении 5 к настоящему Порядку, 
подписанное и заверенное усиленной квалифицированной подписью уполномоченного должност-
ного лица уполномоченного органа. Перечень уполномоченных на подписание должностных лиц 
устанавливается распоряжением Главы городского округа Павловский Посад Московской области.

6.4. Результат рассмотрения предложений и замечаний Уполномоченного органа подписывается 
уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа и выдается Заявителю (предста-
вителю Заявителя) в Уполномоченном органе, либо направляется Заявителю (представителю За-
явителя) способом, указанном в обращении. 

6.5. Результат рассмотрения предложений и замечаний, поступивших через РПГУ, оформляется 
в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа и направляется специалистом 
Уполномоченного органа в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посред-
ством государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 
Московской области (далее – ИСОГД), установленной в Уполномоченном органе.

6.6. Сведения о результате рассмотрения предложений и замечаний указываются в протоколе 
общественных обсуждений или публичных слушаний.

6.7. Результат рассмотрения предложений и замечаний на бумажном носителе хранится в Упол-
номоченном органе.

6.8. Факт рассмотрения предложений и замечаний с приложением результата рассмотрения 
предложений и замечаний фиксируется в ИСОГД.

7. Срок регистрации Заявления на рассмотрение предложений и замечаний
 
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистри-

руется в Уполномоченном органе в день его подачи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 
рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется в Уполномоченном органе на следующий 
рабочий день.

7.2. Заявление, направленное почтовым направлением, регистрируется в Уполномоченном ор-
гане не позднее следующего рабочего д     ня с момента получения почтового отправления.

7.3. Заявление, поданное при личном обращении в Уполномоченный орган регистрируется в 
день подачи.

8. Срок рассмотрения предложений и замечаний

8.1. Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать 8 рабочих дней с даты 
регистрации заявления в Уполномоченном органе.

1.2. Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний приходится на нерабо-
чий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

8. Правовые основания рассмотрения предложений и замечаний 

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим рассмотрение предложений и 
замечаний, является Градостроительный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих    принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

9.2. Список иных нормативных актов, применяем   ых при рассмотрении предложений и замеча-
ний приведен в Приложении 6 к настоящему Порядку.

9. Исчерпывающий перечень документов, н   еобходимых для рассмотрения предложений 
и замечаний 

10.1. Обязательными для предоставления документами, необходимыми для рассмотрения 
предложений и замечаний, являются:

10.1.1. В случае обращения Заявителя, указанного   в пункте 2.1.1.2, подпунктах 1,3 пункта 2.1.1.3     
настоящего Порядка: 

10.1.1.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, приведенной 
в Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, в том числе копия страниц паспорта 
со сведениями о регистрации по месту жительства.

10.1.2. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.1.1, подпунктах 2, 4 пункта 2.1.1.3 
настоящего Порядка: 

10.1.2.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, приведенной 
в Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.2.3. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный уча-

сток и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся Едином государственном реестра 
недвижимости.

10.1.3. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.2, пункте 2.2 настоящего По-
рядка: 

10.1.3.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, приведенной 
в Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.3.2. Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать без доверен-
ности от имени юридического лица;

10.1.3.3. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от име ни юридического 
лица;

10.1.3.4. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный уча-
сток и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в действие Феде-
рального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся Едином государственном реестра 
недвижимости.

10.2. В случае обращения для рассмотрения предложений и замечаний представителя За-
явителя, уполномоченного на подачу документов (без права подписания заявления) и получение 
результата рассмотрения предложений и замечаний, в дополнение к обязательным документам, 
указанным в пункте 10.1 настоящего Порядка предоставляются:

10.2.1. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, уполномоченного на по-
дачу документов и получение результата Рассмотрения предложений и замечаний;

10.2.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного на 
подачу документов и получение результата Рассмотрения предложений и замечаний: для предста-
вителя юридического лица – доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного 
уполномоченного лица, для представителя физического лица – доверенность, удостоверенная в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.3. В случае обращения для рассмотрения предложений и замечаний представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание и подачу документов, а также получение результата рассмо-
трения предложений и замечаний, в дополнение к обязательным документам, указанным в пункте 
10.1 настоящего Порядка предоставляются: 

10.3.1. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание и подачу документов, а также получение результата;

10.3.2. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: для представителя 
юридического лица - доверенность за подписью руководителя юридического лица или иного упол-
номоченного лица, для представителя физического лица - доверенность, удостоверенная в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

10.4 Уполномоченный орган не вправе требовать от Заявителя предоставления дополнительных 
документов, кроме указанных в пунктах 10.1-10.3 настоящего Порядка.

10.5. При направлении документов почтовым отправлением, документы, указанные в пун-
ктах10.1.1.2, 10.1.2.2, 10.1.2.3, 10.1.3.2, 10.1.3.3, 10.1.3.4, 10.2.1, 10.2.2, 10.3.1, 10.3.2 настоящего 
Порядка, представляются в форме нотариально удостоверенных копий (в случае, если не пред-
ставляются оригиналы).

10.6 В целях осуществления рассмотрения предложений и замечаний Уполномоченным органом 
в порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются:

10.6.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (при обращении юри-
дических лиц) в территориальном органе Федеральной налоговой службы по Московской области 
(для проверки полномочий);

10.6.2 Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при 
обращении индивидуальных предпринимателей) в территориальном органе Федеральной налого-
вой службы по Московской области (для проверки полномочий);

10.6.3 Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный участок 
и (или) объект капитального строительства, помещение, являющееся частью объекта капитального 
строительства, в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Московской области (для определения правообладателя объекта и проверки полномочий).

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации документов, необхо-
димых для рассмотрения предложений и замечаний

11.1. Основаниями для отказа в регистрации заявления на рассмотрение предложений и за-
мечаний являются:

1) несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.1.1.2, подпунктах 1 и 3 
пункта 2.1.1.3 раздела 2 настоящего Порядка;

2) предложения и замечания поданы после срока окончания приема предложений и замечаний, 
указанного в оповещении о начале проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний;

3) предоставление неполного комплекта документов, предусмотренного пунктами 10.1 - 10.3 на-
стоящего Порядка;

4) некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом с использованием 
специальной интерактивной формы на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 
либо неправильное, не соответствует требованиям, установленным настоящим Порядком);

5) предоставление документов, несоответствующих требованиям пункта 17.3 настоящего По-
рядка;

6) обращение за действиями, выполнение которых не предусмотрено настоящим Порядком;
7) представление документов, содержащих незаверенные исправления, подчистки, помарки;
8) представление документов, текст которых не поддается прочтению.
10.1. Решение об отказе в регистрации документов. необходимых для рассмотрения предложе-

ний и замечаний, оформляется по форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку и выдает-
ся Заявителю (представителю Заявителя) в уполномоченном органе либо направляется почтовым 
отправлением.

10.2. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ решение об от-
казе в регистрации документов, необходимых для рассмотрения предложений и замечаний оформ-
ляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему порядку в виде электронного документа, 
подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа и направляется в 
личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Заявления.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении предложений и 
замечаний

12.1. Основаниями для отказа в рассмотрении предложений и замечаний являются:
12.1.1. выявление факта представления участником общественных обсуждений или публичных 

слушаний недостоверных сведений;
12.1.2. предложения и замечания не соответствуют предмету общественных обсуждений или 

публичных слушаний.
12.2. Уведомление об отказе во включении предложений и замечаний по вопросу, рассматри-

ваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в протокол общественных об-
суждений или публичных слушаний, оформляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему 
Порядку и выдается Заявителю (представителю Заявителя) в Уполномоченном органе либо направ-
ляется почтовым отправлением.
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12.3. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ Уведомление об 
отказе во включении предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях в протокол общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, оформляется по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку в виде электронного 
документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа и на-
правляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 

13. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за рассмотрение предложений и замечаний

13.1. Рассмотрение предложений и замечаний предоставляется бесплатно.

14. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для Рассмотрения 
предложений и замечаний

14.1. В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или 
экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, про-
шедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта городского округа Павловский Посад Московской области;
2) посредством информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
3) посредством интерактивной портальной формы на РПГУ;
4) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников (в 

случае проведения публичных слушаний);
5) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слу-

шаний;
6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
14.2. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
14.2.1. Для Рассмотрения предложений и замечаний Заявитель (представитель Заявителя, 

уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (далее – ЕСИА), затем переходит к заполнению интерактивной формы заполнения 
заявления на РПГУ, заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в 
электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанными в пункте 10 настоящего Порядка. При авторизации в ЕСИА За-
явление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заяви-
теля, уполномоченного на подписание Заявления). 

14.2.2. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание За-
явления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

14.2.3. Отправленное Заявление и документы поступают в ИСОГД.
14.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Уполномоченный орган.
Адрес и график работы Уполномоченного органа указаны в приложении 2 к настоящему Порядку. 
14.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством почтового отправления.
Почтовый адрес, по которому Заявитель (представитель Заявителя) могут направить предложе-

ния и замечания, указан в приложении 2 к настоящему Порядку. 

15. Способы получения Заявителем результатов рассмотрения предложений и замеча-
ний

15.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и результате 
рассмотрения предложений и замечаний следующими способами:

15.1.1. через личный кабинет на РПГУ;
15.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
15.1.3. Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить ин-

формацию о готовности результата рассмотрения предложений и замечаний по телефону 8 (49643) 
2-15-45.

15.2. Результат рассмотрения предложений и замечаний может быть получен следующими спо-
собами:

15.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.
15.2.2. В Уполномоченном органе на бумажном носителе.
Дата и время получения Результата рассмотрения предложений и замечаний сообщаются за-

явителю (представителю Заявителя) при приеме от него документов. 
15.2.3. Почтовым отправлением на бумажном носителе.
15.3. Сведения о результате Рассмотрения предложений и замечаний указываются в протоколе 

общественных обсуждений или публичных слушаний. Заключение о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний, в котором указывается количество поступивших предложений 
и замечаний по проекту (вопросу), рассмотренному на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте администрации муници-
пального образования.

16. Требования к помещениям, в которых принимаются предложения и замечания, к 
местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке рассмотрения предложений и замечаний 

16.1. Помещения, в которых принимаются предложения и замечания, предпочтительно разме-
щаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам.

16.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также 
маломобильные группы населения.

16.3. Иные требования к помещениям, в которых принимаются предложения и замечания, при-
ведены в Приложениях 9, 10 к настоящему Порядку.

17. Рассмотрение предложений и замечаний в электронной форме

17.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, подаются 
посредством РПГУ.

17.2. При подаче посредством РПГУ документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов долж-
но соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифици-
ровать документ и количество листов в документе. 

17.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных 
графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек 
на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: гра-
фической подписи лица, печати, углового штампа бланка. Многостраничный документ прилагается 
единым электронным файлом, содержащим полное количество страниц бумажного оригинала.

17.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки до-
кументов в личном кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении или с помощью сервиса 
РПГУ «Узнать статус Заявления».

17.5. Заявитель вправе отозвать Заявление, поданное посредством РПГУ, путем обращения в 
администрацию муниципального образования в течение срока рассмотрения предложений и за-
мечаний.

18. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными 
лицами, муниципальными служащими и специалистами Уполномоченного органа положе-

ний Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к рассмо-
трению предложений и замечаний, а также принятием ими решений

18.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Уполномоченного органа настоящего 
Порядка и иных нормативных правовых актов  , устанавливающих требования к рассмотрению пред-
ложений и замечаний, осуществляется в форме:

18.1.1. текущего контроля за соблюдением полноты и качества рассмотрения предложений и 

замечаний (далее - Текущий контроль);
18.1.2. контроля за соблюдением порядка рассмотрения предложений и замечаний.
18.2. Текущий контроль осуществляет руководитель Уполномоченного органа, и уполномочен-

ные им должностные лица.
18.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Уполномоченным органом с 

учетом требований настоящего Порядка.

19. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества 
рассмотрения предложений и замечаний и Контроля за соблюдением порядка рассмотре-

ния предложений и замечаний

19.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в 
рассмотрении предложений и замечаний должностных лиц, муниципальных служащих Уполномо-
ченного органа, а также в форме внутренних проверок в Уполномоченном органе по Заявлениям, 
обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих Уполномоченного органа, участвующих 
в рассмотрении предложений и замечаний.

19.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Уполномоченном органе устанавливается 
руководителем Уполномоченного органа.

19.3. Должностными лицами в Уполномоченного органа, ответственными за соблюдение поряд-
ка рассмотрения предложений и замечаний, являются руководители структурных подразделений в 
Уполномоченном органе, участвующих в рассмотрении предложений и замечаний.

20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за рассмо-
трением предложений и замечаний, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций

20.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением рассмотрения 
предложений и замечаний являются:

20.1.1. независимость;
20.1.2. тщательность.
20.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномо-

ченное на его осуществление, не зависит от должностного лица, муниципального служащего, спе-
циалиста Уполномоченного органа, участвующего в рассмотрении предложений и замечаний, в том 
числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

20.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за Рассмотрением предложений и 
замечаний, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при рассмотрении 
предложений и замечаний.

20.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за рассмотрением предложений и за-
мечаний состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

20.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за рассмотрением 
предложений и замечаний имеют право направлять в Уполномоченный орган индивидуальные и 
коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка рассмотрения пред-
ложений и замечаний. 

20.6. Контроль за рассмотрением предложений и замечаний, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Уполномо-
ченного органа при р ассмотрении предложений и замечаний, получения полной, актуальной и до-
стоверной информации о порядке рассмотрения предложений и замечаний. 

20.7. Заявители (представители Заявителей) могут контролировать рассмотрение предложений 
и замечаний путем получения информации о ходе рассмотрения предложений и замечаний, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письмен-
ного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ. 

Приложение 1
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

Термины и определения
В Порядке используются следующие термины и определения:

Порядок - порядок предоставления предложений и по вопросу, рассматри-
ваемому на общественных обсуждениях или публичных слуша-
ниях в сфере градостроительной деятельности;

Генеральный план 
поселения (городского 
округа)

- документ территориального планирования муниципального 
образования;

Рассмотрение предло-
жений и замечаний

- рассмотрение предложений и замечаний, предоставленных по 
вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

ЕСИА - Федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»; Документы, поданные с помощью ЕСИА, 
считаются подписанными простой электронной подписью;

Заявитель - лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении предложе-
ний и замечаний;

Заявитель, 
зарегистрированный 
в ЕСИА

- лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении предложе-
ний и замечаний, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую 
проверку, а личность пользователя подтверждена надлежащим 
образом (в любом из центров обслуживания Российской Феде-
рации или МФЦ Московской области);

Заявитель, незареги-
стрированный в ЕСИА

- лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении предло-
жений и замечаний, не имеющее учетную запись в ЕСИА, либо 
зарегистрированный в ЕСИА без прохождения проверки, и под-
тверждения личности пользователя надлежащим образом;

Заявление - запрос о Рассмотрении предложений и замечаний, представ-
ленный любым предусмотренным Порядком способом;

ИС - информационная система;

Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о 
ходе обработки Заявлений, поданных посредством РПГУ;

ИСОГД - государственная информационная система обеспечения градо-
строительной деятельности Московской области;

Уполномоченный орган -
орган местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, рассматривающий предложения и замеча-
ния Московской области;
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Простая электронная 
подпись

- электронная подпись, которая посредством использования 
кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формиро-
вания электронной подписи определенным лицом;

Публичные слушания 
или общественные 
обсуждения

- мероприятия, проводимые с целью выявления мнения жителей 
и иных заинтересованных лиц, являющихся правообладателями 
объектов недвижимости, по отдельному вопросу градострои-
тельной деятельности;

РПГУ - государственная информационная система Московской области 
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области», расположенная в сети Интернет по адресу http://
uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Сервис РПГУ «Узнать 
статус Заявления»

- сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию 
о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заявления;

Усиленная квалифици-
рованная электронная 
подпись (ЭП) 

- электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, 
полученная в результате криптографического преобразования 
информации с использованием ключа электронной подписи, по-
зволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, 
обнаружить факт внесения изменений в электронный документ 
после момента его подписания, ключ проверки электронной 
подписи указан в квалифицированном сертификате;

Файл документа - электронный образ документа, полученный путем сканирования 
документа в бумажной форме; 

Электронный документ - документ, информация которого предоставлена в электронной 
форме и подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью;
документ на бумажном носителе, преобразованный в электрон-
ную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

 Приложение 2 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

Справочная информация об Уполномоченном органе.
Место нахождения: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
Почтовый адрес: 142500, МО, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4
Контактный телефон: 8(49643) 2-11-79
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.pavpos.ru/
Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru
График работы Уполномоченного органа:Пн-Чт с 9:00 до 18:00, Пт с 9:00 до 17:00
График приема граждан приведен на сайте Уполномоченного органа: http:http//www.pavpos.ru/
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке оказания рассмотре-

ния предложений и замечаний осуществляется также по телефону
 8(49643) 2-41-35, 2-15-45

 Перечень МФЦ
Место нахождения: МО, г. Павловский Посад, ул. Крапоткина, д. 32
Контактный телефон: 8(496 43) 2-33-83
 Официальный сайт в сети Интернет: http://mfc.mosreg.ru https://mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты: info@mfcpavpos.ru
 График работы отделения МФЦ: Пн-Сб с 8:00 до 20:00.
 

Место нахождения: МО, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 42/ 1
Контактный телефон: 8(496 43) 2-33-99
 Официальный сайт в сети Интернет: http:// mfc.mosreg.ru https:mfcpavpos.ru
 Адрес электронной почты: info@mfcpavpos.ru
 График работы отделения МФЦ: Пн-Сб с 8:00 до 20:00.

Приложение 3
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам рассмотре-
ния предложений и замечаний, сведений о ходе рассмотрения предложений и замечаний 

, порядке, форме и месте размещения информации 
о порядке рассмотрения предложений и замечаний

1. Информация о предоставлении рассмотрения предложений и замечаний размещается в 
электронном виде:

1) на официальном сайте Уполномоченного органа - pavpos@mosreg.ru;
2) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru;
3) в газету «Павлово-Посадские известия»;
4) Размещенная в электронном виде информация о рассмотрении предложений и замечаний 

должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной по-

чты, адреса сайтов Уполномоченного органа;
2) график работы Уполномоченного органа;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся рассмотрения предложений и замеча-

ний;
5) текст настоящего Порядка с приложениями;
6) краткое описание порядка рассмотрения предложений и замечаний; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения рассмотрения предложе-

ний и замечаний, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Порядку, и ответы на 

них.
2. Консультирование по вопросам рассмотрения предложений и замечаний специалистами 

Уполномоченного органа осуществляется бесплатно.
3. Информирование Заявителей о порядке рассмотрения предложений и замечаний осущест-

вляется также по телефону 8(49643) 2-41-35, 2-15-45.
4. Информация о рассмотрении предложений и замечаний размещается в помещениях Упол-

номоченного органа, предназначенных для приема Заявителей.

Приложение 4 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятель-
ности 

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Форма уведомления о включении предложений и замечаний в протокол публичных 

слушаний (общественных обсуждений)

_________________________________ (ФИО/ Полное наименование организации и органи-
зационно-правовой формы)

Уважаемый(-ая) _______________________!
Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области рассмотрено 

Ваше обращение от ______________ № ___________________ по вопросу, рассматриваемому 
на публичных слушаниях (общественных обсуждениях): (указывается вопрос, рассматриваемый 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях) и принято решение о включении Ва-
ших предложений и замечаний в протокол публичных слушаний (общественных обсуждений).

С уважением,
________________________________________________________

 Приложение 5 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятель-
ности

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Форма уведомления об отказе во включении предложений и замечаний в протокол 
публичных слушаний (общественных обсуждений)

_________________________________ (ФИО/ Полное наименование организации и органи-
зационно-правовой формы)

Уважаемый (-ая) _______________________!
Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области рассмотрено 

Ваше обращение от ______________ № ___________________ по вопросу, рассматриваемому 
на публичных слушаниях (общественных обсуждениях): (указывается вопрос, рассматриваемый 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях) и принято решение об отказе во 
включении Ваших предложений и замечаний в протокол публичных слушаний (общественных 
обсуждений), на основании:

______________________________________________________________________ 
(указывается основание для отказа)

С уважением,
________________________________________________________

Приложение 6 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятель-
ности

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется рассмотре-
ние предложений и замечаний

Рассмотрение предложений и замечаний осуществляется в соответствии с: 
1. Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации»;
2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 № 168);
3. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации»;
7. Законом Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осу-

ществления общественного контроля в Московской области»;
8. Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полно-

мочий между органами местного самоуправлен  ия муниципальных образований Московской об-
ласти и органами государственной власти Московской области»;

9. Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области»;

10. Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, рассматривающего 
предложения и замечания;

11. Положением органа местного самоуправления, рассматривающего предложения и за-
мечания, о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории соответствующего муниципального образования.

Приложение 7 
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятель-
ности

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Форма заявления о предложениях и замечаниях

Заявление
(для физических лиц)

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 
ФИО _________________________________

Документ, удостоверяющий личность:

_________________________________
(вид документа)

_________________________________
(серия, номер)

_________________________________
(кем, когда выдан)

_________________________________
Адрес регистрации:
__________________________________________________________________

СНИЛС__________________________

Контактная информация:
тел. (не обязательно) _________________________________
эл. почта (не обязательно) _________________________________

 (для юридических лиц)
В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 
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__________________________________________________________________
(полное наименование организации и организационно-правовой формы)

в лице: 
__________________________________________________________________

(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________

(вид документа)
_________________________________

(серия, номер)
_________________________________

(кем, когда выдан)

Сведения о государственной регистрации юридического лица:
ОГРН ___________________________
ИНН____________________________
Место нахождения:
_________________________________
_________________________________
Контактная информация:
Тел. (не обязательно): _________________________________
эл. почта (не обязательно): _________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей)

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 
ФИО _________________________________
_________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
_________________________________

(вид документа)
_________________________________

(серия, номер)
_________________________________

(кем, когда выдан)
_________________________________
Сведения о государственной регистрации индивидуального предпринимателя:
ОГРИП__________________________
ИНН ____________________________
Место нахождения:
_________________________________
_________________________________
Контактная информация:
Тел. (не обязательно): _________________________________
эл. почта (не обязательно): _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в протокол публичных слушаний (общественных обсуждений), проводимых 
по вопросу: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, следу-
ющие предложения и замечания: _________________________________________

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Сведения об объектах недвижимости, находящихся на территории проведения публичных 
слушаний (общественных обсуждений)*:

1. Информация о земельном участке, по каждому земельному участку:
1.1 Место расположения земельного участка: _____________________________ ________

________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

1.2. Кадастровый номер земельного участка, площадь (кв.м., га): _______________________
____________________________________________________

___________________________________________________________________________
2. Информация об объектах капитального строительства по каждому объекту (при наличии):
2.1. Место расположения объектов капитального строительства: _______________________

________________________________________________________________________________
_______________________________________________

2.2. Кадастровый или условный номер здания, сооружения (при наличии зданий, сооруже-
ний): _______________________________________________________________

(указывается при необходимости)
Подпись Заявителя __________________ __________________________________

 (расшифровка подписи)
Дата _____________________
*заполняется в случае, если Заявитель является правообладателем объекта (-ов) недвижи-

мости, расположенного (-ых) в границах территории, применительно к которой рассматривается 
проект на общественных обсуждениях или публичных слушаниях; в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строитель-
ства, а также прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, 
рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

 
Приложение 8
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятель-
ности на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Форма решения об отказе в регистрации документов, 
необходимых для рассмотрения предложений и замечаний

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
_________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
_________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации, 
_________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя,
_________________________________________ почтовый индекс, адрес, телефон)
___________№______________

Решение 
об отказе в регистрации документов, необходимых для рассмотрения предложений и 
замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публич-

ных слушаниях в сфере градостроительной деятельности

(Номер обращения: ____________ от ___. ____._______)

___________________________________________________________________________
(Уполномоченный орган)

уведомляет об отказе в регистрации заявления о рассмотрении предложений и замечаний 
по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в 
сфере градостроительной деятельности

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

в соответствии с Порядком рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, рассматрива-
емому на общественных обсуждениях или публ   и чных слушаниях в сфере градостроительной дея-
тельности (далее – Порядок) по следующим причинам (нужное указать):

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Дополнительно сообщаем, что: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указывается дополнительная информация (при наличии)

С Порядком Вы можете ознакомиться на портале государственных и муниципальных услуг Мо-
сковской области по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru. 

_______________________________ ____________ ________________________     ________
(должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
 
МП

Приложение 9
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Требования к помещениям, в которых принимается 
Заявитель (представитель Заявителя)

1. Помещения, в которых принимается Заявитель (представитель Заявителя) предпочтитель-
но размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, использующих кресла-коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность при-
ема маломобильных групп населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информа-

ционными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, ска-

мьями.
7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечи-

ваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковы-
ми ручками).

8. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными таблич-
ками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего рассмотрение 

предложений и замечаний.

Приложение 10
к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 

общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельно-
сти на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Требования к обеспечению доступности рассмотрения предложений и замечаний для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность Рассмотрения пред-
ложений и замечаний по месту их пребывания с предварительной записью по телефону, а также 
посредством РПГУ.

2. При рассмотрении предложений и замечаний Заявителю (представителю Заявителя) - 
инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно 
слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса рас-
смотрения предложений и замечаний, либо организована работа автоматизированной системы 
сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его 
вопросам указанным способом.

5. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), 
обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и со-
баки-проводника.

6. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготавливается специ-
алистом органа, рассматривающего предложения и замечания, текст Заявления зачитывается 
Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно.

7. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной 
активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обра-
титься к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за лица с огра-
ниченными возможностями здоровья.

8. Здание (помещение) органа, рассматривающего предложения и замечания, оборудуется 
информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информа-
цию о режиме его работы.

9. Вход в здание Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бес-
перебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских 
и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 
года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

10. Помещения органа, рассматривающего предложения и замечания, предназначенные для 
работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания 
и имеют отдельный вход. В случае расположения органа, рассматривающего предложения и 
замечания, на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными авто-
матическими подъемными устройствами, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

11. В Администрации городского округа Павловский Посад Московской области организуется 
бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

12. Специалистами органа, рассматривающего предложения и замечания, организуется ра-
бота по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие рас-
стройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предоставление им помощи при 
обращении за рассмотрением предложений и замечаний, и получения результата рассмотрения; 
оказанию помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими результата рассмотрения наравне с другими.
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к Порядку предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях 

в сфере градостроительной деятельности
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Блок-схема рассмотрения предложений и замечаний 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.06.2018 № 242/25
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Регламент Совета депутатов городского округа Павловский Посад, 
утвержденный решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области от 26.09.2017 № 124/11 «Об утверждении Регламента Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский По-
сад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Совета депутатов городского округа Павловский Посад, утвержденный ре-
шением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.09.2017 № 
124/11 «Об утверждении Регламента Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области», следующие изменения:

1.1. Статью 33 дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Копии нормативных правовых актов, принятых Советом депутатов, направляются в Павлово-
Посадскую городскую прокуратуру в течение 7 рабочих дней со дня их официального опубликования».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области С.С. Буланов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2018г. № 200

г. Павловский Посад

О признании утратившим силу Постановление Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 10.09.2014 г. № 1199 «Об утверждении Поло-
жения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения 
информации на территории Павлово-Посадского муниципального района», (в ред. поста-
новления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
16.02.2016 №239, от 22.08.2016 №1675)

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Признать утратившим силу Постановление Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 10.09.2014 № 1199 «Об утверждении Положения о порядке 
установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на террито-
рии Павлово-Посадского муниципального района», (в ред. постановления Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 28.10.20145 №38, от 16.02.2016 №239, 
от 22.08.2016 №1675)

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2016 № 2878

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Перечень физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг, 
предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, утвержденный постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 05.09.2016 №1787

В целях развития и популяризации хоккея с шайбой, привлечения к активным занятиям физ-
культурой и спортом детей, подростков, молодёжи и других категорий населения, повышению эф-
фективности использования спортивных сооружений в Павлово-Посадском муниципальном районе 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предо-
ставляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, добавив пункт 5.34 в следующей редакции:

5.34 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения календарных игр 
Ночной хоккейной лиги (1 час)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Аргунову 
С. Ю.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2017 № 807

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Перечень физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг, 
предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, утвержденный постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 05.09.2016 №1787 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 28.12.2016 № 2878)

В целях увеличения количества и повышения качества физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг, оказываемых на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, привлечения к активным занятиям физкультурой и спортом детей, подростков, молодёжи и 
других категорий населения, повышению эффективности использования спортивных сооружений в 
городском округе Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменение в Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предо-
ставляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, добавив пункты 5.35 – 5.39 в следующей редакции:

5.35 Предоставление холла для проведения занятий (1 час)
5.36 Предоставление малого универсального зала для проведения занятий (1 час)
5.37 Предоставление машино-места на автостоянке с 20.00 до 08.00 (12 час.)
5.38 Абонемент на предоставление машино-места на автостоянке с 20.00 до 08.00 (неделя.)
5.39 Абонемент на предоставление машино-места на автостоянке с 20.00 до 08.00 (месяц)

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С. Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017 № 1061

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Перечень физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг, 
предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, утвержденный постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 05.09.2016 №1787 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 28.12.2016 № 2878, от 07.02.2017 № 236, постановле-
нием Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 18.08.2017 
№ 807)

В целях увеличения количества и повышения качества физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг, оказываемых на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, привлечения к активным занятиям физкультурой и спортом детей, подростков, молодёжи и 
других категорий населения, повышению эффективности использования спортивных сооружений в 
городском округе Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предо-

ставляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, изложив пункты 5.27, 5.29 и 5.30 в следующей редакции:

5.27 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения занятий (1 час):
 - с 13-00 до 22-00
 - с 22-00 до 13-00 
5.29 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения соревнований 

(1,5 часа)
5.30 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения занятий (1,5 

часа):
 - с 13-00 до 22-00
 - с 22-00 до 13-00

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С. Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2018 № 1144

г. Павловский Посад

О запрете использования водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа 
Павловский Посад Московской области в летний период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", Водным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области 17.08.2017 № 202 
«Об утверждении правил использования водных объектов общего пользования на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области для личных и бытовых нужд » и в целях 
предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах городского округа Павловский 
Посад Московской области в летний период 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить с 01.06.2018 по 30.08.2018 использование водно-моторного транспорта на водо-
ёмах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2018 года, где от-
крыты места организованного отдыха населения на воде (пляжи).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Чесноков А.А.) 
установить запрещающие знаки «О запрете использования водно-моторного транспорта» на водо-
емах городского округа Павловский Посад Московской области, где открыты пляжи.

3. Рекомендовать инспектору инспекторского участка №5 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мо-
сковской области» (Павлов Д.А.) совместно с начальником Межмуниципального отдела МВД России 
«Павлово-Посадский» (Юхман И.Ю.) организовать проведение выездных проверок на предмет не-
законного использования водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа Павловский 
Посад Московской области в летний период 2018 года, где открыты места организованного отдыха 
населения на воде (пляжи).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-Посадские изве-
стия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017 № 1434

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Перечень физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг, 
предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, утвержденный постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 05.09.2016 №1787 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 28.12.2016 № 2878, постановлениями Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 18.08.2017 № 807 и от 
22.09.2017 № 1061)

В целях увеличения количества и повышения качества физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных услуг, оказываемых на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, привлечения к активным занятиям физкультурой и спортом детей, подростков, молодёжи и 
других категорий населения, повышению эффективности использования спортивных сооружений в 
городском округе Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предостав-
ляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области:

1.1. Добавив пункт 4.2 в следующей редакции:

4.2 Предоставление транспортных услуг коммунально-уборочной машины типа МУП-351.
РБА (1 час)

1.2. Изложив пункт 5.8. в следующей редакции:

5.8 Предоставление места для размещения рекламы на поверхностях внутри здания, спор-
тивного сооружения (1кв.м./месяц)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С. Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2017 № 310

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных пред-
приятий Павлово-Посадского муниципального района Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, Федеральным законом от 14.11.2002 №161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях», со статьей 349.5 Трудового кодекса 
Российской Федерации, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной заработной плате руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Павлово-
Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. временно исполняющего полномочия 
руководителя Администрации О.Н. Тарасенко

Утвержден 
Постановлением Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области
от « _15_ » _февраля_2017 года № _310__

ПОРЯДОК
размещения информации

о среднемесячной заработной плате руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров
муниципальных унитарных предприятий

Павлово-Посадского муниципального района
Московской области

1. Настоящий порядок устанавливает правила размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области (далее соответственно – информация, предприятие) и представление указан-
ными лицами информации в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, в срок до 15 марта года, следующего за 
отчетным, представляют информацию в Администрацию Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области.

3. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте предприятия.

4. Информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позд-
нее 31 марта года, следующего за отчетным, в доступном режиме для всех пользователей инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. В составе информации указывается полное наименование предприятия, а также занимаемая 
должность, фамилия, имя, отчество и величина рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной платы лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

В составе информации запрещается указывать данные, позволяющие определить место жи-
тельство, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указан-
ных в пункте 1 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 
сведения конфиденциального характера.

6. Контроль за своевременным размещением информации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте предприятия осуществляет Администрация Павлово-
Посадского муниципального района Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2018 № 114

г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня земель и земельных участков, для предоставления в собствен-
ность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищно-
го строительства в городском округе Павловский Посад Московской области

Руководствуясь п. 8 ст. 6 Закона Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплат-
ном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области», п.6 ст. 39.5 
Земельного кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень земель и земельных участков, для предоставления в соб-
ственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного 
строительства в городском округе Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление и Перечень земель и земельных участков, для пре-
доставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индиви-
дуального жилищного строительства в городском округе Павловский Посад Московской области в 
печатном издании «Информационный вестник городского округа Павловский Посад».

3. Разместить настоящее постановление и Перечень земель и земельных участков, для предо-
ставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивиду-
ального жилищного строительства в городском округе Павловский Посад Московской области на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от «29» января 2018 г. № 114

Перечень
земельных участков, планируемых для предоставления в собственность бесплатно 

многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного строитель-
ства, в городском округе Павловский Посад Московской области

1. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:262, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, 
Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №74;

2. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:263, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, 
Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №72;

3. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:265, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, 
Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №68;

4. Земельный участок площадью 1001 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:27, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Авер-
киевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 32;

5. Земельный участок площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:23, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Авер-
киевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 35;

6. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:31, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Авер-
киевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 15;

7. Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:46, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №5;

8. Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:53, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №19;

9. Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:63, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Майская, №14;

10. Земельный участок площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:82, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Майская, №25;

11. Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:87, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
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сад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №8;

12. Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:89, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №12;

13. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:104, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский 
Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №15;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2018 № 893

г. Павловский Посад

О введении особого противопожарного режима на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской области от 04.05.2005 № 
110/2005-0З «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Законом Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-
ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», Положением о единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Положением о Московской областной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной системе пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора Московской об-
ласти от 17.04.2018 № 155-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности 
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и установления особого противопожарного режима на территории Московской 
области», в целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее город-
ской округ) с 01 мая 2018 года особый противопожарный режим.

2. Ввести с 24 апреля 2018 года режим повышенной готовности для органов управления, сил и 
средств Павлово-Посадского городского звена Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. С 01 мая 2018 года запретить въезд автотранспорта в леса, разведение населением костров, 
сжигание мусора и сухой травы, сжигание порубочных остатков.

4. Начальникам территориальных отделов территориального управления Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области:

4.1. Осуществлять контроль за пожароопасной обстановкой на подведомственной территории.
4.2. Организовать взаимодействие со старостами деревень по мониторингу пожароопасной об-

становки.
5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- Посадский» 

Юхману И.Ю. привлекать лиц к ответственности, виновных в нарушении правил пожарной безопас-
ности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Рекомендовать Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
установить (при необходимости) дополнительные требования по пожарной безопасности на тер-
ритории городского округа.

7. Рекомендовать руководителям МУП «Энергетик» Серикову В.В., АО «Управляющая компания 
«Жилой дом» Морозову М.А. спланировать применение аварийный формирований на территории 
городского округа по предназначению в случае чрезвычайной ситуации.

8. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий принять дополнительные меры по 
соблюдению мер пожарной безопасности на своих территориях.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М. 

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
 О.В. Печникова 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2017 № 1896 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 23.03.2017 № 624 «Об утверждении Положения о 
порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса иных объектов, утверждении 
состава межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных постро-
ек на территории городского округа Павловский Посад» 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-

ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/201-ОЗ «О благоустройстве в Мо-
сковской области», Законом Московской области от 28.12.2016 №185/20106-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2.4. Положения о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса иных 

объектов на территории городского округа Павловский Посад, утвержденного Постановлением Ад-
министрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.03.2017 № 
624 «Об утверждении Положения о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса 
иных объектов, утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам выявления и сно-
са самовольных построек на территории городского округа Павловский Посад» в редакции Поста-
новлений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 12.10.2017 
№1145, от 03.11.2017 №1319 изложить в следующей редакции: «Заседание Комиссии правомочно 
(имеет кворум), если в нём принимает участие не менее ½ от установленного числа членов. Реше-
ния принимаются большинством голосов от общего числа присутствующих членов Комиссии. При 
равном количестве голосов голос председателя является решающим». 

2. Приложение к пункту 3 Постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 23.03.2017 № 624 «Об утверждении Положения о порядке выявле-
ния, сноса самовольных построек и переноса иных объектов, утверждении состава межведомствен-
ной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных построек на территории городского 
округа Павловский Посад» в редакции Постановлений Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 12.10.2017 №1145, от 03.11.2017 №1319 изложить в следующей 
редакции: 

 

 «Утверждено Постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 23.03.2017 № 624 

(в ред. Постановлений Администрации
 городского округа Павловский 

 Посад Московской области
 от 12 октября 2017 №1145
 от 03 ноября 2017 №1319)

 
Состав межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных 

построек на территории городского округа Павловский Посад

Председатель комиссии:
Болотников А.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области.
Секретарь комиссии: 
Ходыревская И.Е. – главный эксперт отдела благоустройства и экологии управления жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области.

Члены комиссии:
Дубинский В.В.– начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской
области;
Качановский Д.Б. – председатель комитета земельно-имущественных отношений 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Волкова Л.В. – начальник правового управления Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области;
Ефимова Е.В. – заместитель начальника отдела благоустройства МБУ 
городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство»;
МУП «Энергетик» (по согласованию);
МБУ городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство»
(по согласованию);
АО «Управляющая компания «Жилой дом» (по согласованию);
Территориальный отдел №13 Госадмтехнадзора Московской области (по 
согласованию); 
41 пожарная часть гос. Учреждения 23 отряда Федеральной противопожарнойслужбы 
по Московской области (по согласованию);
Павлово-Посадский отдел Ногинского филиала ГУП МО «МОБТИ» (по согласованию);
ОГИБДД МО МВД РФ «Павлово-Посадский» (по согласованию).
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на офи-

циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязан-
ности заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
Дубинского В.В.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017 № 640

 г. Павловский Посад

Об утверждении тарифа на платную услугу (работу), оказываемую МУП «РТП «Радуга»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом Павлово-По-
садского муниципального района Московской области, Порядком установления тарифов на услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета де-
путатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2014 №78/4, в 
связи с увеличением пакета телевизионных каналов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить тариф на платную услугу (работу), оказываемую муниципальным унитарным пред-

приятием Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Редакция телевизи-
онной программы «Радуга» по доставке телевизионного сигнала до абонентов АКС: 

 - пакет из 16 телевизионных каналов в размере 68,64 руб. (шестьдесят восемь рублей 64 ко-
пейки);

 - пакет из 24 телевизионных каналов в размере 92,70 руб. (девяносто два рубля 70 копеек).
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области в сети Интернет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.05.2017 года.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2018 № 1166

г. Павловский Посад

Об утверждении тарифа на платную услугу (работу), оказываемую МУП «РТП «Радуга»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (рабо-
ты), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского 
округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, в связи с повышением 
тарифов на потребление электрической энергии, стоимости запасных частей для кабельных сетей

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить тариф на платную услугу (работу), оказываемую муниципальным унитарным пред-

приятием Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Редакция телевизи-
онной программы «Радуга» по доставке телевизионного сигнала до абонентов АКС: 

 - пакет из 16 телевизионных каналов в размере 71,83 руб. (семьдесят один рубль 83 копейки);
 - пакет из 24 телевизионных каналов в размере 97,0 руб. (девяносто семь рублей 00 копеек).
 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на офици-

альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года.

4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 23.03.2017 № 640 «Об утверждении тарифа на платную услугу (работу), оказываемую МУП 
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«РТП «Радуга» считать утратившим силу.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2018 № 1047

г. Павловский Посад

Об отмене постановления Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 24.08.2017 г. № 819 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги по присвоению адреса объекту адресации и анну-
лирование такого адреса на территории городского округа Павловский Посад»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», 
руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 №1221 «Об 
утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области, распоряжением Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 25.12.2017 №31РВ-317 «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент предоставления администрациями муниципальных районов Московской 
области государственной услуги «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого 
адреса»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области от 24.08.2017 г. № 819 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по присвоению адреса объекту адресации и аннулиро-
вание такого адреса на территории городского округа Павловский Посад». 

2. Разместить настоящее постановление в сети «Интернет» на официальном сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н. 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018г. № 959

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области.

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2016 №38-ФЗ «О рекламе», с последующими 
изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 30.03.2015 
г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Московской области от 28.06.2013 №462/25 «О внесении изменения 
в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и утвержде-
нии Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций, на основании писем из ГУИП 
Московской области от 18.11.2014г. № 38Исх-6257-1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области утвержденную Постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 25.11.2014г. № 1687 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области» с учетом изменений, внесенных Постановлениями от 
29.06.2016г. № 1286, от 27.07.2016г. №1509, 16.02.2017г. № 316, от 13.03.2018г. №438.

Исключить места по следующим адресам:
- Позиция № 1: городской округ Павловский Посад, Носовихинское шоссе, 54км 000м, слева;
- Позиция №2: городской округ Павловский Посад, Носовихинское шоссе, 53км 300м, слева;
- Позиция №3: городской округ Павловский Посад, Носовихинское шоссе, 53км 600м, слева;
- Позиция № 4: городской округ Павловский Посад, а/д на Назарьево, 200м до перекрестка с 

Носовихинским шоссе.
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.05.2018 № 1143

г. Павловский Посад

О мероприятиях по обеспечению безопасности отдыха людей, организации их поиска и 
спасения на водных объектах городского округа Павловский Посад Московской области в 
летний период 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах ор-
ганизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 28.09.2007 №732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных объектах в Московской 
области», решением Совета депутатов Павлово–Посадского муниципального района Московской 
области от 14.12.2007 №519/69 «Об утверждении «Положения об осуществлении мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в Павлово–
Посадском муниципальном районе Московской области» и в целях предупреждения травматизма 
и гибели людей на водных объектах городского округа Павловский Посад Московской области в 
летний период 2018 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 

летний период 2018 года:
1.1. Установить запрещающие знаки (щиты, аншлаги) безопасности на воде в местах стихийного 

отдыха населения на водных объектах, рыбной ловли, находящихся в пределах границ городского 
округа.

1.2. Организовать и обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению гибели людей на 
водных объектах в купальный сезон.

1.3. Организовать уборку мусора на территории, прилегающей к водным объектам.
2. Рекомендовать территориальному отделу № 13 Государственного административно-техни-

ческого надзора Московской области (Гальченко К.С.) принять участие в обеспечении контроля за 
соблюдением чистоты и порядка на территории, прилегающей к водным объектам городского округа 
Павловский Посад.

3. Рекомендовать Орехово-Зуевскому территориальному отделу управления Роспотребнадзора 
по Московской области (Смагина И.А.) организовать регулярные проверки качества воды водоемов 
в целях недопущения эпидемических заболеваний людей, находящихся в местах массового отдыха 
в купальный сезон.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий городского округа 
Павловский Посад Московской области, независимо от форм собственности, спланировать меро-
приятия по информированию граждан, сотрудников, слушателей и учащихся о мерах по предупреж-
дению происшествий на водоемах, оповещению спасателей о происшествиях на водных объектах. 
Провести беседы по предупреждению происшествий на водных объектах.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- Посадский» 
(Юхман И.Ю.) организовать патрулирование в местах массового отдыха населения, местах рыбной 
ловли на водоемах. 

6. Рекомендовать Орехово–Зуевскому территориальному Управлению силами и средствами ГКУ 
МО «Мособлпожспас» (Сигаев А.И.);

6.1. Провести профилактическую работу в местах большого скопления людей на водоёмах.
6.2. При проведении инструктажей проводить обучение населения вопросам обеспечения без-

опасности людей на водных объектах в летний период.
7. Рекомендовать Павлово–Посадскому районному обществу охотников и рыболовов (Минаев 

В.П.) провести профилактическую работу по правилам поведения и обеспечения безопасности на 
водоемах охотников и рыболовов.

8. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области (Некрасова О.И.), руководителям образовательных учреждений организовать:

8.1. Профилактическую работу по обеспечению безопасности и охраны жизни детей на водо-
емах в дошкольных, общеобразовательных и иных образовательных учреждениях. 

8.2. Проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на водоемах». 
8.3. Проведение классных родительских собраний по вопросу усиления контроля родителей за 

поведением детей на водных объектах.
9. Рекомендовать ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» (Мягченкова М.М.) обеспечить постоян-

ную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи населению в период 
купания.

10. Рекомендовать Государственному учреждению Московской области «Павлово–Посадское 
информагентство» (Красова Е.А.) совместно с Орехово–Зуевским территориальным Управлением 
силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Сигаев А.И.) организовать:

10.1. Информирование населения о безопасном поведении на водоемах с целью снижения ри-
ска для жизни и здоровья граждан.

10.2. Публикацию статей по выполнению «Правил безопасности людей на водоемах».
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2018 № 46
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об административной комиссии городского округа Павлов-
ский Посад Московской области и Состава административной комиссии городского округа 
Павловский Посад Московской области

В соответствии со статьей 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, Законом Московской области «Об административных комиссиях в Московской области, 
Законом Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области 
по созданию административных комиссий»; Законом Московской области 

«О внесении изменений в Закон Московской области «Кодекс Московской области об админи-
стративных правонарушениях»

1. Утвердить Положение об административной комиссии городского округа Павловский Посад 
Московской области (приложение 1). 

2. Утвердить Состав административной комиссии городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

 Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад
от 19.01.2018 №46

ПОЛОЖЕНИЕ
об административной комиссии городского округа 

Павловский Посад Московской области

1. Образование Комиссии

1.1. Административная комиссия городского округа Павловский Посад Московской области (да-
лее - Комиссия) образовывается в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и Законом Московской области «Об административных комиссиях в Мо-
сковской области, Законом Московской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области по созданию административных комиссий»; Законом Московской области «О 
внесении изменений в Закон Московской области «Кодекс Московской области об административ-
ных правонарушениях» в целях предупреждения и пресечения административных правонарушений 
в сфере благоустройства на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях и иными федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Московской об-
ласти «Об административных комиссиях в Московской области, Законом Московской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области по созданию административ-
ных комиссий»; Законом Московской области «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях», Законом Московской области «О благоустройстве в Московской области», За-
коном Московской области «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской 
области», настоящим Положением, а также другими нормативно-правовыми актами Московской 
области, муниципальными правовыми актами.

1.3. Комиссия создается численностью не менее 5 человек.
1.4. Комиссия имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

2. Основные задачи и функции

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- своевременное, всестороннее, полное и объективное выяснение обстоятельств каждого дела 

об административном правонарушении;
- рассмотрение дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Россий-
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ской Федерации об административных правонарушениях и в пределах полномочий, установленных 
Законом Московской области «Кодекс Московской области об административных правонарушени-
ях»;

- выявление причин и условий, способствующих совершению административных правонаруше-
ний.

2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает протоколы об административных правонарушениях, составленные в соответ-

ствии с Законом Московской области «Кодекс Московской области об административных право-
нарушениях»;

- по результатам рассмотрения протоколов и других материалов дела об административном 
правонарушении принимает соответствующие решения.

3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия образуется в следующем составе: председатель, заместитель председателя, от-
ветственный секретарь и иные члены Комиссии.

Председатель, заместитель председателя и иные члены Комиссии осуществляют свои полно-
мочия на общественных началах.

Ответственный секретарь Комиссии осуществляет свои полномочия на постоянной професси-
ональной основе.

3.2. Председателем Комиссии назначается заместитель руководителя администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области, к компетенции которого отнесены вопросы 
благоустройства.

Ответственный секретарь и иные члены Комиссии назначаются председателем Комиссии.
Заместитель председателя Комиссии избирается на первом заседании Комиссии открытым го-

лосованием простым большинством голосов от численного состава Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии и организует ее работу;
3) участвует в голосовании при вынесении постановления или определения по делу об админи-

стративном правонарушении;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии, постановления и определения Комиссии;
5) назначает ответственного секретаря Комиссии;
6) дает поручения заместителю председателя, ответственному секретарю и иным членам Комис-

сии по вопросам деятельности Комиссии;
7) представляет без доверенности интересы Комиссии во всех судах судебной системы Рос-

сийской Федерации, в том числе Верховном Суде Российской Федерации, во всех судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, в органах государственной власти Российской Федерации и их 
территориальных подразделениях, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах, органах прокуратуры, 
нотариате, в предприятиях, учреждениях, организациях;

8) выдает доверенности на представление интересов Комиссии во всех судах судебной системы 
Российской Федерации, в том числе Верховном Суде Российской Федерации, во всех судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, в органах государственной власти Российской Федерации и их 
территориальных подразделениях, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах, органах прокуратуры, 
нотариате, в предприятиях, учреждениях, организациях;

9) рассматривает обращения физических и юридических лиц, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, поступившие в Комиссию и не подлежа-
щие разрешению в форме постановления или определения Комиссии, дает ответы на указанные 
обращения;

10) подписывает обращения Комиссии;
11) вносит от имени Комиссии предложения по вопросам профилактики административных 

правонарушений;
12) осуществляет полномочия члена Комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его временного отсутствия без осо-

бого поручения;
2) осуществляет полномочия члена Комиссии.
3.5. Ответственный секретарь Комиссии:
1) осуществляет информационное и документационное обеспечение деятельности Комиссии, в 

том числе подготовку к рассмотрению на заседаниях Комиссии, хранение, обработку и учет матери-
алов по делам об административных правонарушениях и иных документов Комиссии;

2) при направлении постановления по делу об административном правонарушении в орган, 
должностному лицу, уполномоченным приводит его в исполнение, делает на указанном постанов-
лении отметку о дне его вступления в законную силу;

3) вручает или направляет постановления и определения административной комиссии, иные 
документы и их копии, материалы дел об административных правонарушениях в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях;

5) знакомит участников производства по делам об административных правонарушениях с мате-
риалами дела об административном правонарушении;

6) извещает лиц, входящих в состав Комиссии, и лиц, участвующих в производстве по делу об 
административном правонарушении, о времени и месте заседания административной комиссии, 
обеспечивает лиц, входящих в состав административной комиссии, материалами дел об админи-
стративных правонарушениях и иными документами административной комиссии;

7) ведет и подписывает протокол заседания Комиссии;
8) осуществляет полномочия члена Комиссии. 
В случае отсутствия ответственного секретаря Комиссии или временной невозможности выпол-

нения им своих обязанностей эти обязанности временно выполняет один из членов Комиссии по 
решению председателя Комиссии или лица, исполняющего его обязанности.

3.6. Член Комиссии осуществляет следующие полномочия:
1) участвует в работе Комиссии, в том числе в заседаниях Комиссии;
2) знакомится с материалами дел об административных правонарушениях и иными докумен-

тами Комиссии;
3) участвует в рассмотрении дел об административных правонарушениях;
4) задает вопросы участникам производства по делам об административных правонарушениях;
5) исследует и оценивает доказательства по делу об административном правонарушении;
6) участвует в вынесении постановлений и определений Комиссии;
7) представляет по доверенности интересы Комиссии, во всех судах судебной системы Рос-

сийской Федерации, в том числе Верховном Суде Российской Федерации, во всех судах общей 
юрисдикции, арбитражных судах, в органах государственной власти Российской Федерации и их 
территориальных подразделениях, органах государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, в органах местного самоуправления, правоохранительных органах, органах прокуратуры, 
нотариате, в предприятиях, учреждениях, организациях;

8) вносит предложения по вопросам деятельности Комиссии;
9) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях.

4. Права членов Комиссии

4.1. Члены Комиссии, в том числе председатель, заместитель председателя и ответственный 
секретарь, вправе:

- предварительно до начала заседаний Комиссии знакомиться с материалами внесенных на рас-
смотрение дел об административных правонарушениях;

- ставить вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребовании дополнительных мате-
риалов по нему;

- участвовать в заседаниях коллегиального органа;
- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об административном право-

нарушении;
- участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств по делу;
- участвовать в обсуждении принимаемых решений;
- участвовать в голосовании при принятии решений;
- составлять по поручению председательствующего протокол заседания в случае отсутствия от-

ветственного секретаря.

5. Права Комиссии

5.1. Комиссия имеет право:
- запрашивать от должностных лиц органов государственной власти, органов местного само-

управления муниципальных образований и организаций независимо от их организационно-право-
вых форм и форм собственности, документы, необходимые для рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении, приглашать указанных должностных и иных лиц на свои заседания для 
получения сведений по рассматриваемым делам;

- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по вопросам, относящимся 
к их компетенции;

- взаимодействовать с органами государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственными объединениями и гражданами по вопросам, относящимся к их компетенции.

6. Подведомственность дел
об административных правонарушениях

6.1. Комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, отнесенных к их 
компетенции Законом Московской области «Кодекс Московской области об административных 
правонарушениях» и совершенных в границах городского округа Павловский Посад Московской 
области, в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

6.2. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении будет установлено, что 
его рассмотрение не относится к компетенции Комиссии или не подведомственно Комиссии, то дело 
передается по подведомственности.

7. Назначение административного наказания

К лицу, совершившему административное правонарушение, Комиссия может применить одно из 
следующих административных наказаний:

- предупреждение;
- штраф.
Административные наказания назначаются в порядке, установленном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях.

8. Порядок и сроки рассмотрения Комиссией дела
об административном правонарушении
8.1. Основной формой работы Комиссий являются заседания.
На заседаниях Комиссий проводятся подготовка к рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, рассмотрение дел об административных правонарушениях, вынесение поста-
новлений и определений административных комиссий.

8.2. Вне заседаний Комиссии осуществляют:
1) ознакомление лиц, входящих в состав Комиссии, с материалами дел об административных 

правонарушениях и иными документами Комиссии;
2) ознакомление участников производства по делам об административных правонарушениях с 

постановлениями и определениями Комиссии и иными материалами дела об административном 
правонарушении;

3) делопроизводство, обобщение административной практики, составление отчетности, анали-
тическую и иную документационную и информационную работу, в том числе вручение и направле-
ние извещений, постановлений, определений Комиссии, иных документов и их копий, материалов 
дел об административных правонарушениях;

4) работу с обращениями физических и юридических лиц, органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления и их должностных лиц, поступившими в административную комиссию 
и не подлежащими разрешению в форме постановления, определения Комиссии;

5) методическую работу, проведение конференций, совещаний и иных мероприятий.
8.3. Заседания Комиссий проводятся по мере необходимости с учетом установленных Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях процессуальных сроков и срока 
давности привлечения к административной ответственности.

8.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от 
ее утвержденного численного состава.

8.5. Постановления, определения Комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа лиц, входящих в состав административной комиссии и присутству-
ющих на ее заседании.

Лица, входящие в состав Комиссии, не вправе воздерживаться при голосовании или уклоняться 
от голосования при производстве по делу об административном правонарушении.

8.6. Печатью Комиссии заверяются:
1) копии постановлений по делам об административных правонарушениях, обращаемых к ис-

полнению и иных документов административной комиссии;
2) доверенности на представление интересов Комиссии;
3) иные документы в случаях, предусмотренных законодательством об административных пра-

вонарушениях, а также в иных случаях по решению председателя Комиссии или заместителя пред-
седателя Комиссии, действующих в пределах предоставленных полномочий.

9. Порядок обжалования постановлений по делам
об административных правонарушениях
Постановление Комиссии по делу об административном правонарушении может быть обжало-

вано в соответствии с положениями главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в суде по месту нахождения Комиссии в десятидневный срок со дня вручения или 
получения копии постановления.

10. Контроль за деятельностью Комиссии
10.1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных пол-

номочий осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти Московской 
области специальной компетенции, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятель-
ность на территории Московской области в сфере государственного административно-технического 
надзора (далее – контрольный орган).

10.2. Контрольный орган:
1) организует и проводит проверки деятельности органов местного самоуправления и должност-

ных лиц органов местного самоуправления по осуществлению государственных полномочий;
2) в случае выявления нарушений требований законодательства по вопросам осуществления 

органами местного самоуправления или должностными лицами органов местного самоуправления 
государственных полномочий дает письменные предписания по устранению нарушений, обязатель-
ные для исполнения органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного 
самоуправления;

3) запрашивает и получает в двухнедельный срок документы и иную информацию, связанные с 
осуществлением государственных полномочий.

11. Порядок представления отчетов об использовании субвенций
Комиссия ежеквартально направляет в контрольный орган отчеты 
об использовании субвенций по формам, установленным контрольным органом.
Отчеты предоставляются не позднее 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

12. Обеспечение деятельности Комиссии

12.1. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществля-
ется за счет субвенций, предоставляемых бюджету городского округа Павловский Посад Москов-
ской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

12.2. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области вправе дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области.

13. Заключительные положения
13.1. Изменения в состав Комиссии и настоящее Положение вносятся руководителем админи-
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страции городского округа Павловский Посад Московской области.
13.2. Ликвидация Комиссии осуществляется в случае вступления в силу закона Московской 

области, в соответствии с которым прекращают осуществление государственных полномочий, 
переданных Законом Московской области «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области по созданию административных комиссий».

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского округа 

Павловский Посад от 19.01.2018 №46

СОСТАВ
административной комиссии городского округа 

Павловский Посад Московской области

Председатель комиссии:
 Болотников Артур Викторович – заместитель Главы Администрации городского округа Павлов-

ский Посад 

Члены комиссии:

Нужный Игорь Николаевич – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский 
Посад 

Качановский Д.Б. – председатель комитета земельно-имущественных отношений
Волкова Л.В. – начальник правового управления Администрации
Дубинский В.В. – начальник Управления ЖКХ и благоустройства Администрации
Мельник А.А. – начальник Управления архитектуры и строительства Администрации.
Крыленко Н.С. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления ЖКХ и благо-

устройства Администрации
Кухтенкова Н.В. – начальник отдела благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустрой-

ства Администрации

Ответственный секретарь комиссии:
Городенцева О.Н. – ведущий специалист отдела благоустройства и экологии Управления ЖКХ и 

благоустройства Администрации правого управления Администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2018 № 1004 

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета городского округа Пав-
ловский Посад Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат, 
связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверж-
дении государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы», решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 14.12.2017 №168/15 «О бюджете городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский По-

сад Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами, на возмещение затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в многоквартирных домах (Приложение 1).

2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 12.05.2017 №1078 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с ремонтом многоквартирных домов» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области А.В.Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О. Б. Соковиков

Приложение 1
к Постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области
от 15.05.2018 № 1004

 Порядок
предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской 

области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с выпол-

ненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах

1. Получателями субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных 
домах, (далее - получатели субсидии, субсидия) являются юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами (далее – МКД, управ-
ляющие МКД), подъезды которых включены в Адресный перечень подъездов МКД, требующих те-
кущего ремонта, утвержденный Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 
области и согласованный с представителями Ассоциации председателей советов МКД Московской 
области и Главным управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Мо-
сковской области» (далее – согласованный АП).

2. Настоящий Порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа Павловский По-
сад Московской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим управление МКД, на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов 
в МКД, (далее – Порядок) определяет критерии отбора получателей субсидии, цели, условия и по-
рядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а также порядок возврата субсидии в 
случае нарушения условий предоставления, установленных настоящим Порядком.

3. Целью предоставления субсидии является возмещение получателям субсидии части затрат, 
связанных с выполненными работами по ремонту подъездов в МКД по адресам, включенным в 
согласованный АП.

4. Субсидия предоставляется из бюджета городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти (далее – бюджет городского округа Павловский Посад) за счет средств бюджета Московской 
области и собственных средств бюджета городского округа Павловский Посад (далее – бюджетные 
средства).

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на иные цели.
6. Главный распорядитель бюджетных средств (далее - Главный распорядитель), осуществляю-

щий предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
городского округа Павловский Посад на соответствующий финансовый год, утвержденных решени-

ем Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области – Администрация 
городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация).

7. Финансирование работ по ремонту подъездов осуществляется в следующих пропорциях:
не менее 52,5 % - внебюджетные источники (средства, поступающие к управляющим МКД в 

рамках статьи «содержание жилого помещения»);
не более 47,5% - субсидия из бюджетов Московской области и городского округа Павловский По-

сад в пропорциях, предусмотренных распоряжением Министерства экономики и финансов Москов-
ской области от 11.10.2017 № 23РВ-259 «Об утверждении предельных уровней софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Московской области из бюджета Московской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в том числе:

79,7% - средства бюджета Московской области, 
20,3% - средства бюджета городского округа Павловский Посад.
8. Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установленная Госпрограммой (по 

категориям этажности МКД):
2-5-этажные многоквартирные дома – 220 000 руб.;
6-9-этажные многоквартирные дома – 505 000 руб.;
10-12-этажные многоквартирные дома и выше – 580 000 руб.
В случае если фактическая стоимость ремонта подъезда ниже предельной стоимости ремонта 

одного типового подъезда, финансирование осуществляется за счет всех источников в установлен-
ных выше пропорциях. 

Если фактическая стоимость выше предельной стоимости ремонта одного типового подъезда, 
финансирование осуществляется в пределах предельной стоимости ремонта типового подъезда.

9. Субсидия выделяется для возмещения части затрат получателей субсидии, связанных с вы-
полненными при ремонте подъездов видами работ, рекомендованными Госпрограммой:

№ п/п Наименование 
показателей Виды выполняемых работ

1 Ремонт входных 
групп

Ремонт козырька и окраска козырька (навеса)
Устройство козырька (при отсутствии)
Ремонт штукатурки фасадов и откосов с последующей окраской
Ремонт ступеней бетонных с устройством пандусов
Установка энергосберегающих светильников
Замена входных дверей на металлические, оборудованные магнитны-
ми запирающими устройствами с кодовыми замками или домофонами 
и доводчиками
Ремонт и окраска металлических дверей
Установка тамбурных дверей (деревянных, пластиковых)
Установка камер видеонаблюдения с возможностью подключения к 
системе «Безопасный регион»

2

Ремонт полов с 
восстановлени-
ем плиточного 
покрытия, ремонт 
стен и потолков, 
замена почтовых 
ящиков

Замена (устройство) покрытий полов 1-ого этажа из керамических 
плиток (100%)
Ремонт штукатурки стен и потолков (до 20%) с окраской водоэмульси-
онными составами
Окраска деревянных элементов лестничных маршей (ограждения, 
поручни и т.п.)
Ремонт и окраска полов деревянных
Окраска торцов лестничных маршей
Окраска металлических деталей (ограждений, решеток, труб, ото-
пительных приборов и т.п.) 
Восстановление металлических ограждений и лестничных перил
Ремонт с окраской (замена) дверей в местах общего пользования 
(балконные, коридорные и т.д.)
Замена почтовых ящиков

3

Замена 
осветительных 
приборов и 
монтаж проводов 
в короба

Замена светильников на энергосберегающие 
Установка коробов пластмассовых шириной до 40 мм

Монтаж кабелей (проводов) в короба

4
Ремонт (замена) 
клапанов мусоро-
провода

Ремонт (замена при необходимости) и окраска металлических деталей 
мусоропровода

5 Замена оконных 
блоков

Замена оконных блоков на энергосберегающие
Ремонт штукатурки оконных и дверных откосов 
Окраска откосов по штукатурке

10. Перечень и объем работ, выполняемых при ремонте подъездов в МКД, может быть расширен 
путем принятия соответствующего решения общим собранием собственников помещений в МКД и 
сбора дополнительных средств на их проведение. 

11. Предоставление субсидии получателям субсидии осуществляется по результатам отбора, 
проведенного Администрацией.

12. К получателям субсидий устанавливаются следующие критерии отбора: 
• получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 

российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

• получатели субсидии не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности (в случае, 
если такое требование предусмотрено правовым актом);

• отсутствие у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные коммунальные ресур-
сы, или наличие графика погашения задолженности;

• отсутствие у получателя субсидии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым на-
ступил в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

• наличие от получателя субсидии заявки на предоставление субсидии с приложением расчета 
заявленной суммы, подтвержденной актами приемки выполненных работ по форме КС-2 и справка-
ми о стоимости работ по форме КС-3;

• наличие адресов подъездов МКД, в которых выполнен ремонт, в согласованном АП; 
• наличие протокола о выборе совета МКД или уполномоченного представителя собственников 

помещений МКД (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или 
иных специализированных потребительских кооперативов);

• наличие актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов, с участием 
членов советов МКД или уполномоченных представителей собственников помещений МКД.

13. Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании Соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в МКД, заключенного 
между Администрацией и получателем субсидии (далее – Соглашение) (по форме согласно При-
ложению № 1 к Порядку). 

14. Для заключения Соглашения получатель субсидии предоставляет в Администрацию Заявку 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов в МКД (далее – Заявка) (по 
форме согласно Приложению № 2 к Порядку), с приложением следующих документов:

• копии устава, заверенную печатью и подписью руководителя;
• копии свидетельства о регистрации, заверенную печатью и подписью руководителя;
• копии лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами 

(для получателя субсидии - управляющей организации, индивидуального предпринимателя), за-
веренной печатью и подписью руководителя;

• информационное письмо (на бланке организации, с печатью и подписью руководителя), со-
держащее:

информацию об отсутствии управляющей организации в списке иностранных юридических лиц, 
а также российских юридических лиц, в уставном (складочном) капитале которых существует доля 
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участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц;

сведения об отсутствии получателя субсидии в Едином федеральном реестре сведений о бан-
кротстве, а также отсутствие процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства и ограничений на 
осуществление хозяйственной деятельности;

сведения об отсутствии у получателя субсидии просроченной задолженности перед ресурсос-
набжающими организациями, превышающей шестимесячные начисления за поставленные комму-
нальные ресурсы, или наличие графика погашения задолженности;

сведения об отсутствии у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
платежей;

банковские реквизиты получателя субсидии (для перечисления субсидии);
• копий протоколов о выборе совета МКД или уполномоченных представителей собственников 

помещений МКД, заверенных печатью и подписью руководителя организации - получателя субси-
дии (кроме получателей субсидии - товариществ собственников жилья, жилищных или иных специ-
ализированных потребительских кооперативов);

• оригиналов Актов комиссионной приемки выполненных работ по ремонту подъездов МКД, 
подписанных представителями получателя субсидии и Администрации, уполномоченными пред-
ставителями собственников, с отметкой ГБУ МО «УТНКР» (по форме согласно Приложению № 3 
к Порядку).

• оригинала Справки-расчет о подтверждении фактических затрат, связанных с выполненным 
ремонтом подъездов в МКД (по форме согласно Приложению № 4 к Порядку); с приложением ори-
гиналов актов приемки выполненных работ по форме КС-2; справок о стоимости работ по форме 
КС-3.

15. Рассмотрение документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, Администрация осу-
ществляет в течение пяти рабочих дней со дня предоставления Заявки.

16. По результатам рассмотрения Заявки, Администрацией принимается решение о возможно-
сти заключения Соглашения с получателем субсидии.

Основаниями для принятия положительного (отрицательного) решения являются:
o соответствие получателя субсидии критериям отбора получателей субсидии;
o представление полного пакета документов, соответствующего требованиям пункта 14 насто-

ящего Порядка;
o достоверность сведений, содержащихся в Заявке. 
Основаниями для отказа являются:
o несоответствие получателя субсидии критериям отбора получателей субсидии;
o непредставление (предоставление не в полном объеме) пакета документов и/или несоответ-

ствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 14 настоящего Порядка;
o недостоверность сведений, содержащихся в Заявке. 
17. В течении пяти рабочих дней после принятия отрицательного решения Администрация на-

правляет заявителю письмо об отказе, с указанием причины отказа и приложением документов, 
поступивших от заявителя.

18. В течении пяти рабочих дней после принятия положительного решения Администрация на-
правляет получателю субсидии проект Соглашения.

19. В течении пяти рабочих дней с даты получения проекта Соглашения, получатель субсидии 
представляет в Администрацию два экземпляра Соглашения на бумажном носителе, подписанного 
со своей стороны и удостоверенных печатью.

20. Субсидия перечисляется согласно банковским реквизитам получателя субсидии, в части 
средств бюджета городского округа Павловский Посад - в срок не позднее семи рабочих дней по-
сле подписания Администрацией Соглашения, а в части средств бюджета Московской области - по 
мере поступления средств из бюджета Московской области в бюджет городского округа Павловский 
Посад

21. Получатель субсидии имеет право направить в Администрацию новую Заявку о предоставле-
нии субсидии на возмещение затрат на ремонт подъездов по другим (ранее не заявленным) адре-
сам, имеющимся в согласованном АП.

22. Рассмотрение новой Заявки и заключение нового Соглашения осуществляется в аналогич-
ном порядке.

23. При необходимости, Главный распорядитель, предоставляющий субсидию, и орган государ-
ственного (муниципального) финансового контроля проводят проверку целевого использования 
предоставленной субсидии получателем субсидии и, при необходимости, запрашивает у получате-
ля субсидии документы и материалы, необходимые для осуществления проверки.

24. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных 
сведений, установленных настоящим Порядком, а также за нецелевое использование бюджетных 
средств в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами му-
ниципального образования.

25. В случае установления по результатам проверок Главным распорядителем и органами госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля:

o фактов нецелевого использования бюджетных средств, 
o фактов неперечисления средств исполнителю работ, 
o недостоверности представленных первичных документов, на основании которых была полу-

чена субсидия,
субсидия подлежит возврату в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации на основании распоряжения Администрации или органов государственного 
(муниципального) финансового контроля района в течение 15 рабочих дней со дня установления 
данных фактов.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2017 № 1943 

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 Об утверждении Перечня физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг (работ), 
предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями городского округа 
Павловский Посад Московской области

В целях повышения качества, развития и совершенствования видов физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта на территории городского округа Павловский Посад Московской области, в со-
ответствии с решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 26.10.2017 №141/13 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа 
Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 20.12.2017 № 1796 «Об утверждении Положения об оказании 
(выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, 
спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями дополнительного образования сфе-
ры культуры городского округа Павловский Посад Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых 

на платной основе муниципальными учреждениями городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (прилагается).

2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 05.09.2016 №1787 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 28.12.2016 № 2878, постановле-
ниями Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 07.02.2017 № 
236, от 18.08.2017 № 807, от 22.09.2017 № 1061, от 21.11.2017 № 1434) считать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области  Аргунову С. Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 УТВЕРЖДЕНО

 Постановлением Администрации 
 городского округа Павловский Посад 

 Московской области
 от 29.12.2017 № 1943

Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, 
предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями 

городского округа Павловский Посад Московской области 

№ п/п Наименование услуги
1 Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

1.1

Разовое посещение большого бассейна:
- взрослыми до 13-00 (1 час)
- взрослыми с 13-00 (1 час)
- пенсионерами по возрасту до 13-00 (1 час)
- пенсионерами по возрасту с 13-00 (1 час)
- детьми с 10 до 18 лет (1 час)

1.2

Абонементы на посещения большого бассейна
- абонемент для взрослых на 4 посещения в течение месяца
- абонемент для взрослых на 8 посещений в течение месяца
- абонемент для взрослых на 12 посещений в течение месяца

1.3
Абонемент «матери и ребенка» на посещения большого бассейна
- абонемент «матери и ребенка» на 4 посещения в течение месяца
- абонемент «матери и ребенка» на 8 посещений в течение месяца

1.4 Разовое посещение тренажерного зала взрослыми (1 час)

1.5

Абонементы на занятия в тренажерном зале
- абонемент на занятия в тренажерном зале взрослые на 4 посещения в течение месяца
- абонемент на занятия в тренажерном зале взрослые на 8 посещений в течение месяца
- абонемент на занятия в тренажерном зале взрослые на 12 посещений в течение 
месяца

1.6

Разовое посещение естественного льда:
- взрослыми хоккейной площадки (1 час)
- взрослыми ледового поля для хоккея с мячом (1 час)
- детьми с 10 до 18 лет хоккейной площадки (1 час)
- детьми с 10 до 18 лет ледового поля для хоккея с мячом (1 час)
- пенсионерами по возрасту хоккейной площадки (1 час)
- пенсионерами по возрасту ледового поля для хоккея с мячом (1 час)

1.7

Абонементы на посещения стадиона:
- абонемент для взрослых на 4 посещения хоккейной площадки в течение месяца
- абонемент для взрослых на 8 посещений хоккейной площадки в течение месяца
- абонемент для взрослых на 12 посещений хоккейной площадки в течение месяца
- абонемент для взрослых на 4 посещения ледового поля для хоккея с мячом в течение 
месяца
- абонемент для взрослых на 8 посещений ледового поля для хоккея с мячом в течение 
месяца
- абонемент для взрослых на 12 посещений ледового поля для хоккея с мячом в течение 
месяца

1.8

Разовое посещение легкоатлетических дорожек с искусственным покрытием
Разовое посещение легкоатлетических дорожек с искусственным покрытием для трени-
ровочных занятий (1 час)
Разовое посещение легкоатлетических дорожек с искусственным покрытием для про-
ведения мероприятий (1 час)

1.9
Массовое катание на коньках на ледовой арене с искусственным льдом:
- взрослые (1 час)
- дети (1 час)

2 Предоставление услуг по обучению в платных секциях, студиях, курсах

2.1
Обучение плаванию в большом бассейне:
- детей с 10 до 18 лет в группе (1 час)
- взрослых в группе (1 час)

2.2 

Абонементы на занятия по обучению плаванию в большом бассейне:
- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию детей с 10 до 18 лет на 8 по-
сещений в течение месяца
- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию детей с 10 до 18 лет на 12 по-
сещений в течение месяца
- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию взрослых на 8 посещений в 
течение месяца

2.3 Разовое занятие в группе «мама и малыш» в малом бассейне (1 час)

2.4
Абонементы на занятия в группе «мама и малыш» с тренером в малом бассейне:
- абонемент «мама и малыш» на 4 посещения в течение месяца
- абонемент «мама и малыш» на 8 посещений в течение месяца

2.5 Обучение плаванию детей с 6 до 10 лет в группе в малом бассейне (1 час)

2.6

Абонементы на занятия по обучению плаванию в малом бассейне:
- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию детей с 6 до 10 лет на 8 по-
сещений в течение месяца
- абонемент на занятия в группе по обучению плаванию детей с 6 до 10 лет на 12 по-
сещений в течение месяца

2.7 Разовое занятие аквааэробикой с тренером для взрослых (1 час)
2.8 Абонемент на аквааэробику для взрослых на 8 посещений в месяц

2.9
Абонементы на занятия «лечебная группа» с тренером:
- абонемент «лечебная группа» на 4 посещения в течение месяца
- абонемент «лечебная группа» на 8 посещений в течение месяца

2.10
Разовое занятие с тренером в зале аэробики:
- взрослыми в группе (1 час)
- детьми с 5 до 18 лет в группе (1 час)

2.11

Абонементы на занятия в зале аэробики
Абонемент на занятия в группе в зале аэробики дети с 5 до 18 лет на 4 посещения в 
течение месяца
Абонемент на занятия в группе в зале аэробики дети с 5 до 18 лет на 8 посещений в 
течение месяца
Абонемент на занятия в группе в зале аэробики дети с 5 до 18 лет на 12 посещений в 
течение месяца
Абонемент на занятия в группе в зале аэробики взрослые на 4 посещения в течение 
месяца
Абонемент на занятия в группе в зале аэробики взрослые на 8 посещений в течение 
месяца
Абонемент на занятия в группе в зале аэробики взрослые на 12 посещений в течение 
месяца

2.12
Разовое занятие с тренером в зале борьбы:
- взрослыми в группе (1 час)
- детьми с 5 до 18 лет в группе (1 час)

2.13

Абонементы на занятия в зале борьбы
Абонемент на занятия в группе в зале борьбы дети с 5 до 18 лет на 4 посещения в 
течение месяца
Абонемент на занятия в группе в зале борьбы дети с 5 до 18 лет на 8 посещений в 
течение месяца
Абонемент на занятия в группе в зале борьбы взрослые на 4 посещения в течение 
месяца
Абонемент на занятия в группе в зале борьбы взрослые на 8 посещений в течение 
месяца
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2.14 Разовое посещение тренажерного зала взрослыми (индивидуальное занятие с инструк-
тором) (1 час)

2.15

Абонементы на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном зале (взрос-
лые): 
- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном зале взрослые 
на 4 посещения в течение месяца
- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном зале взрослые 
на 8 посещений в течение месяца
- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором в тренажерном зале взрослые 
на 12 посещений в течение месяца

2.16
Разовое занятие по хоккею с тренером на льду:
- взрослыми в группе (1 час)
- детьми с 5 до 18 лет в группе (1 час)

2.17

Абонементы на занятия по хоккею с тренером на льду:
Абонемент на занятия в группе с тренером на льду- дети с 5 до 18 лет на 4 посещения 
в течение месяца
Абонемент на занятия в группе с тренером на льду- дети с 5 до 18 лет на 8 посещений 
в течение месяца
Абонемент на занятия в группе с тренером на льду- дети с 5 до 18 лет на 12 посещений 
в течение месяца
Абонемент на занятия в группе с тренером на льду - взрослые на 4 посещения в 
течение месяца
Абонемент на занятия в группе с тренером на льду- взрослые на 8 посещений в течение 
месяца
Абонемент на занятия в группе с тренером на льду- взрослые на 12 посещений в 
течение месяца

2.18
Разовое занятие по футболу с тренером:
- взрослыми в группе (1 час)
- детьми с 5 до 18 лет в группе (1 час)

2.19

Абонементы на занятия по футболу с тренером:
Абонемент на занятия в группе по футболу с тренером - дети с 5 до 18 лет на 4 посеще-
ния в течение месяца
Абонемент на занятия в группе по футболу с тренером - дети с 5 до 18 лет на 8 посеще-
ний в течение месяца
Абонемент на занятия в группе по футболу с тренером - дети с 5 до 18 лет на 12 по-
сещений в течение месяца
Абонемент на занятия в группе по футболу с тренером - взрослые на 4 посещения в 
течение месяца
Абонемент на занятия в группе по футболу с тренером - взрослые на 8 посещений в 
течение месяца
Абонемент на занятия в группе по футболу с тренером - взрослые на 12 посещений в 
течение месяца

2.20 Разовое занятие на легкоатлетических дорожках со взрослыми (индивидуальное заня-
тие с инструктором) (1 час)

2.21

Абонементы на индивидуальные занятия с инструктором на легкоатлетических до-
рожках (взрослые): 
- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором на легкоатлетических дорожках 
(взрослые) на 4 посещения в течение месяца
- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором на легкоатлетических дорожках 
(взрослые) на 8 посещений в течение месяца
- абонемент на индивидуальные занятия с инструктором на легкоатлетических дорожках 
(взрослые) на 12 посещений в течение месяца

2.22

Абонементы на занятия по фигурному катанию с тренером на хоккейной площадке с 
естественным льдом:
- дети с 5 до 18 лет на 4 посещения в течение месяца
- дети с 5 до 18 лет на 8 посещений в течение месяца
- дети с 5 до 18 лет на 12 посещений в течение месяца
- взрослые на 4 посещения в течение месяца
- взрослые на 8 посещений в течение месяца
- взрослые на 12 посещений в течение месяца

2.23

Абонементы на занятия по фигурному катанию с тренером на ледовой арене с ис-
кусственным льдом:
- дети с 5 до 18 лет на 4 посещения в течение месяца
- дети с 5 до 18 лет на 8 посещений в течение месяца
- дети с 5 до 18 лет на 12 посещений в течение месяца
- взрослые на 4 посещения в течение месяца
- взрослые на 8 посещений в течение месяца
- взрослые на 12 посещений в течение месяца

2.24

Абонементы на занятия по хоккею с тренером на ледовой арене с искусственным 
льдом:
- дети с 5 до 18 лет на 4 посещения в течение месяца
- дети с 5 до 18 лет на 8 посещений в течение месяца
- дети с 5 до 18 лет на 12 посещений в течение месяца
- взрослые на 4 посещения в течение месяца
- взрослые на 8 посещений в течение месяца
- взрослые на 12 посещений в течение месяца

2.25
Разовое занятие по обучению катания на коньках с тренером на льду:
- дети с 5 до 18 лет в группе (1 час)
- взрослые в группе (1 час)

2.26
Разовое индивидуальное занятие по обучению катания на коньках с тренером на льду:
- дети с 5 до 18 лет (1 час)
- взрослые (1 час)

2.27

Абонементы на занятия по обучению катания на коньках с тренером на льду:
Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду 
детей с 5 до 18 лет на 4 посещения в течение месяца
Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду 
детей с 5 до 18 лет на 8 посещений в течение месяца
Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду 
детей с 5 до 18 лет на 12 посещений в течение месяца
Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду 
взрослых на 4 посещения в течение месяца
Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду 
взрослых на 8 посещений в течение месяца
Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду 
взрослых на 12 посещений в течение месяца
Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на 
льду детей с 5 до 18 лет на 4 посещения в течение месяца
Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на 
льду детей с 5 до 18 лет на 8 посещений в течение месяца
Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на 
льду детей с 5 до 18 лет на 12 посещений в течение месяца
Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на 
льду взрослых на 4 посещения в течение месяца
Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на 
льду взрослых на 8 посещений в течение месяца
Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на 
льду взрослых на 12 посещений в течение месяца

2.28
Разовое занятие по настольному теннису с тренером:
- детьми до 18 лет (1 час)
- взрослыми (1 час)

3 Предоставление услуг по организации отдыха посетителей

3.1
Разовое посещение летней площадки:
- детьми до 18 лет (1 час)
- взрослыми

3.2 Предоставление сборного бассейна на летней площадке (1 час)

3.3

Разовое посещение объекта спорта в зимний период с 18.00 до 21.00 часов (входной 
билет):
- детьми до 18 лет 
- взрослыми

3.4 Разовое посещение детской игровой площадки (входной билет):
- детьми от 6 до 18 лет 

4 Предоставление транспортных услуг

4.1 Предоставление транспортных услуг автомобильным транспортом (автобусом Луидор 
223703) (1 час)

4.2 Предоставление транспортных услуг коммунально-уборочной машины типа МУП-351.
РБА (1 час)

5 Прочие услуги
5.1 Сауна (1 час)
5.2 Предоставление теннисного стола взрослым (1 час)
5.3 Предоставление теннисного стола детям с 10 до 18 лет (1 час)
5.4 Пользование камерой хранения
5.5 Прокат коньков с ботинками (1 пара)
5.6 Заточка коньков (1 пара)

5.7 Ремонт и обслуживанию спортивного инвентаря (лыж с ботинками, лыжными палками, 
велосипедов, роликов и т.д.)

5.8 Прокат спортивного инвентаря (лыж с ботинками, лыжными палками, велосипедов, 
роликов и т.д.)

5.9 Предоставление места для размещения рекламы на поверхностях внутри здания, спор-
тивного сооружения (1кв.м./месяц)

5.10 Предоставление большого бассейна (одна дорожка) (1 час)
5.11 Предоставление малого бассейна (1 час)
5.12 Предоставление тренажерного зала (1 час)
5.13 Предоставление зала аэробики (1 час)
5.14 Предоставление зала борьбы (1 час)
5.15 Предоставление большого спортивного зала для проведения занятий (1 час)

5.16 Предоставление большого спортивного зала для проведения соревнований, меропри-
ятий: 
- без специального покрытия (1 час)
- с укладкой специального покрытия (1 час)
- с техническим обеспечением мероприятия (1 час)
- с укладкой специального покрытия и техническим обеспечением мероприятия (1 час)

5.17 Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием для проведения за-
нятий (1 час)

5.18 Предоставление футбольного поля с искусственным покрытием для проведения со-
ревнований, турниров и праздников (1 час)

5.19 Предоставление футбольного поля с травяным покрытием для проведения занятий (1 
час)

5.20 Предоставление футбольного поля с травяным покрытием для проведения соревнова-
ний, турниров и праздников (1 час)

5.21 Предоставление хоккейной площадки для проведения соревнований, турниров и 
праздников (1 час)

5.22 Предоставление баскетбольной площадки для проведения занятий (1 час)

5.23 Предоставление баскетбольной площадки для проведения соревнований, турниров и 
праздников (1 час)

5.24 Предоставление волейбольной площадки для проведения занятий (1 час)

5.25 Предоставление волейбольной площадки для проведения соревнований, турниров и 
праздников (1 час)

5.26 Предоставление легкоатлетических дорожек с искусственным покрытием для проведе-
ния занятий (1 час)

5.27 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения соревнований 
(1 час)

5.28

Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения занятий (1 
час):
 - с 13-00 до 22-00
 - с 22-00 до 13-00

5.29 Предоставление зала силовой подготовки (1 час)

5.30 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения соревнований 
(1,5 часа)

5.31

Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения занятий (1,5 
часа):
 - с 13-00 до 22-00
 - с 22-00 до 13-00

5.32 Предоставление зала силовой подготовки (1,5 часа)
5.33 Предоставление VIP-зоны (1 час)

Предоставление VIP-зоны (1,5 часа)
5.34 Предоставление сушилки (сутки)

Предоставление сушилки (неделя)
Предоставление сушилки (месяц)

5.35 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения соревнований 
в ночное время с 22.00 до 8.00 (1 час)

5.36 Предоставление холла для проведения занятий (1 час)
5.37 Предоставление малого универсального зала для проведения занятий (1 час)
5.38 Предоставление машино-места на автостоянке с 20.00 до 08.00 (12 час.)
5.39 Абонемент на предоставление машино-места на автостоянке с 20.00 до 08.00 (неделя.)

5.40 Абонемент на предоставление машино-места на автостоянке с 20.00 до 08.00 (месяц)

Примечание: 1 час занятий равен академическому часу (45 минут) + 15 минут на помывку до и 
после занятий и одевание.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2017 № 1482

г. Павловский Посад
 
Об утверждении Положения о порядке ведения похозяйственных книг на территории го-

родского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяй-
стве», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и по-
рядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и органами 
местного самоуправления городских округов», руководствуясь Уставом городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке ведения похозяйственных книг на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
2. Возложить обязанности по ведению похозяйственного учета на территории городского округа 
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Павловский Посад Московской области на территориальное управление Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
телекоммуникационной сети интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации - начальника территориального управления Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области Иванова А.Д. 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 21.11.2017№1482
 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения похозяйственных книг на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области
 
1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок ведения похозяйственных книг на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области.

1.2. Ведение похозяйственных книг (далее - книг) в целях учета личных подсобных хозяйств (да-
лее - хозяйств) осуществляется территориальным управлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области (далее - территориальным управлением).

1.3. Начальник территориального управления обеспечивает организацию ведения книг долж-
ностными лицами территориальных отделов, ответственными за их ведение и сохранность, назна-
ченными Главой городского округа Павловский Посад Московской области (далее - должностное 
лицо).

1.4. При закладке книг необходимо обеспечивать конфиденциальность информации, предостав-
ляемой гражданами, ведущими хозяйство (далее - члены хозяйств), и содержащейся в книгах, их 
сохранность и защиту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.5. Территориальное управление является органом, уполномоченным на выдачу выписок из 
похозяйственных книг на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

 
2. Ведение похозяйственных книг

2.1. Ведение книг осуществляется на бумажных носителях и в электронном виде.
2.1.1. При ведении книг с применением программных средств и электронных носителей инфор-

мации все вносимые изменения должны регистрироваться, а информация заверяться электронны-
ми цифровыми подписями членов хозяйств и должностным лицом, назначенным ответственным за 
ведение и сохранность похозяйственных книг.

Распечатка книг, сведения в которой заверены электронными цифровыми подписями, может 
осуществляться при передаче их на хранение. Кроме того, в течение всего срока ведения книги и 
в дальнейшем при передаче ее на хранение должна иметься резервная копия (резервные копии) 
такой книги на электронном носителе информации.

Если программные средства используются без применения электронных цифровых подписей, 
книгу надлежит оформлять в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Положения.

2.1.2. Книга ведется по форме и в порядке, установленными приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 345.

Листы книги должны быть пронумерованы и прошиты. Листы нумеруются по порядку только на 
лицевой стороне. Оборотная сторона листа не нумеруется.

На последней странице книги указывается количество листов в ней, запись заверяется подпи-
сью начальника территориального управления и скрепляется печатью.

2.1.3. Книга закладывается на пять лет на основании распоряжения администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

По истечении пятилетнего периода издается распоряжение о перезакладке книг.
2.1.4. Завершенные книги хранятся в территориальном управлении до их передачи в МКУ город-

ского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа Павловский Посад».
2.1.5. Записи в книгу производятся должностными лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего 

Положения, на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств.
2.1.6. Выписка из книги составляется в двух экземплярах в любом объеме, по любому переч-

ню сведений и для любых целей. Выписка из книги может составляться в произвольной форме, 
форме листов похозяйственной книги или по форме выписки из похозяйственной книги о наличии 
у гражданина права на земельный участок. Оба экземпляра являются подлинными. Они подписы-
ваются должностным лицом, ответственным за ведение книги (указаны в пункте 1.3 настоящего По-
ложения), и заверяются печатью Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области.

2.1.7. Выписка из книги должна быть зарегистрирована и выдана члену хозяйства по предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, под личную подпись.

2.1.8. Территориальное управление Администрации вправе обращаться в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, 
Управление земельно-имущественных отношений Администрации за получением данных о правах 
на земельные участки, их площадях, наличии зданий, строений, сооружений, а также в ГБУВ МО 
«Территориальное ветеринарное управление №3» за получением данных о наличии скота, пчел и 
птицы, содержащихся в личных подсобных хозяйствах.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2018 № 282

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке проведения инвентаризации мест захоронений на 
кладбищах городского округа Павловский Посад Московской области

 
В соответствии с Федеральным законом  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле» (в ред. от 28.07.2012), законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погре-
бении и похоронном деле в Московский области» ( в ред. от 27.06.2016), Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с целью регулирования отношений, связанных с погребением умерших на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области, и обеспечения соответствующих гаран-
тий гражданам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения инвентаризации мест захоронений на кладби-

щах городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-

формации  городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации  городского округа Павловский Посад Московской области А.Д. Иванова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение
к постановлению Администрации

 городского округа Павловский Посад Московской области
от ___19.02.2018__ 2018 г. № _282_

 
 Положение

о порядке проведения инвентаризации мест захоронений на кладбищах 
городского округа Павловский Посад Московской области 

1. Настоящее положение о порядке проведения инвентаризации захоронений (далее – Положе-
ние) устанавливает порядок проведения инвентаризации захоронений на кладбищах, расположен-
ных на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее – инвентари-
зация захоронений).

2. Инвентаризация захоронений проводится не реже одного раза в три года.
3. Распорядительный акт о проведении инвентаризации захоронений, сроках ее проведения, со-

ставе инвентаризационной комиссии принимает руководитель уполномоченного органа городского 
округа Павловский Посад Московской области в сфере погребения и похоронного дела, его заме-
ститель (далее - МКУ «Ритуальные услуги») по форме, указанной в приложении 1 к настоящему 
Положению.

Перечень кладбищ, на территории которых планируется провести инвентаризацию захороне-
ний, устанавливается МКУ «Ритуальные услуги».

4. Распорядительный акт МКУ «Ритуальные услуги» о проведении инвентаризации захоронений 
(далее – приказ) регистрируется в журнале регистрации приказов о проведении инвентаризаций 
захоронений.

Форма журнала регистрации приказов указана в приложении 2 к настоящему Положению.
5. Основными целями инвентаризации захоронений являются систематизация данных о местах 

захоронения, выявление неучтенных захоронений, принятие мер по их регистрации, а также выяв-
ление правонарушений и преступлений в сфере погребения и похоронного дела.

6. Для целей настоящего Положения под захоронением понимается могила - углубление в земле 
для захоронения останков умершего (в гробе или без гроба), урны с прахом после кремации.

7. До начала проведения инвентаризации захоронений на соответствующем кладбище инвента-
ризационной комиссии надлежит:

1) проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), содержащих 
записи о захоронениях на соответствующем кладбище, правильность их заполнения;

2) получить сведения о последних зарегистрированных на дату начала проведения инвентари-
зации захоронениях на соответствующем кладбище.

8. Инвентаризация захоронений производится при обязательном участии должностного лица 
МКУ «Ритуальные услуги», ответственного за регистрацию захоронений (захоронений урн с пра-
хом).

9. Отсутствие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) вследствие их утраты 
либо неведения по каким-либо причинам не может служить основанием для не проведения инвен-
таризации захоронений.

10. В случае если книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) находятся на 
постоянном хранении в муниципальном архиве, инвентаризационная комиссия истребует их в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке на период проведения инвентари-
зации захоронений.

11. Сведения о фактическом наличии захоронений на кладбище, подлежащем инвентаризации, 
записываются в инвентаризационные описи не менее чем в двух экземплярах.

12. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность внесения в инвентаризаци-
онные описи данных о захоронениях, правильность и своевременность оформления материалов 
инвентаризации.

13. Инвентаризационные описи можно заполнять от руки, как чернилами, так и шариковой руч-
кой, или с использованием средств компьютерной техники. В инвентаризационных описях не долж-
но быть помарок и подчисток.

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания неправиль-
ных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей. Исправления должны быть 
оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии (его заместителем).

14. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких страницах, то они должны быть 
пронумерованы и скреплены таким образом, чтобы исключить возможность замены страниц.

15. В инвентаризационных описях не допускается оставлять незаполненные строки, на послед-
них страницах незаполненные строки прочеркиваются.

16. Не допускается вносить в инвентаризационные описи данные о захоронениях без проверки 
их фактического наличия и сверки с данными регистрационного знака захоронения (при его отсут-
ствии с данными на надгробном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые 
установлены на захоронении (нише в стене скорби).

17. Инвентаризационные описи подписывают председатель инвентаризационной комиссии, его 
заместитель и члены инвентаризационной комиссии.

18. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или указаны неправильные данные в 
книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), инвентаризационная комиссия долж-
на включить в инвентаризационную опись данные, установленные в ходе проведения инвентари-
зации захоронений.

19. Инвентаризация захоронений производится на кладбище путем сверки данных об умершем, 
указанных на регистрационном знаке захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смерти, 
регистрационный номер) с данными книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом). 

Указанные сведения отражаются в инвентаризационной описи захоронений.
Инвентаризационная опись захоронений составляется по форме, указанной в приложении 3 к 

настоящему Положению.
20. Информация об умершем на регистрационном знаке захоронения должна совпадать с дан-

ными об умершем, указанными на надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном 
знаке, если таковые установлены на захоронении, а также с данными об умершем, содержащимися 
в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

21. При отсутствии на могиле регистрационного знака захоронения, производится сверка све-
дений книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) с данными об умершем (Ф.И.О. 
умершего, даты его рождения и смерти), содержащимися на надмогильном сооружении (надгробии) 
или ином ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении (нише в стене скорби).

В этом случае в инвентаризационной описи захоронений в графе  «номер захоронения, указан-
ный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк « - ».

22. В случае если отсутствуют регистрационный знак захоронения и запись в книгах регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом) о произведенном захоронении, но имеется какая-либо 
информация об умершем на захоронении, позволяющая идентифицировать соответствующее за-
хоронение, то в инвентаризационной описи захоронений в графах «номер захоронения, указанный 
в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» и «номер захоронения, указанный 
на регистрационном знаке захоронения» ставится « - ». Иные графы инвентаризационной описи 
захоронений заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении.

23. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и на захороне-
нии отсутствует какая-либо информация об умершем, позволяющая идентифицировать захороне-
ние, то такое захоронение признается неучтенным.

В этом случае в инвентаризационной описи захоронений в графе «Примечание» делается за-
пись «неучтенное захоронение», в графах «номер захоронения, указанный в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом)» и «номер захоронения, указанный на регистрационном 
знаке захоронения» ставится прочерк « - », иные графы инвентаризационной описи захоронений 
заполняются исходя из наличия имеющейся информации о захоронении.

24. В случае отсутствия книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) (книги утеря-
ны, сгорели и т.п.) по кладбищу формируются новые книги регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом), в которые производится запись о захоронениях, произведенных на соответствующем 
кладбище.

В инвентаризационной описи захоронений в графе «Примечание» делается запись «восстанов-
ление регистрации захоронения и указывается дата восстановления регистрации согласно внесен-
ной записи в новую книгу регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)», в графе «номер 
захоронения, указанный в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» указывает-
ся порядковый номер согласно записи в новой книге регистрации захоронений (захоронений урн 
с прахом).

25. Инвентаризация захоронений производится по видам мест захоронений (одиночные, род-
ственные, воинские, почетные, семейные (родовые), захоронения в стенах скорби).

26. Сведения о регистрации захоронений, проводимых в период проведения инвентаризации, 
заносятся в инвентаризационную опись захоронений, произведенных в период проведения инвен-
таризации захоронений.

Инвентаризационная опись захоронений, произведенных в период проведения инвентаризации 
захоронений, составляется по форме, указанной в приложении 4 к настоящему Положению.

27. По результатам проведенной инвентаризации захоронений составляется ведомость резуль-
татов инвентаризации захоронений по форме, указанной в приложении 5 к настоящему Положению, 
которая подписывается председателем инвентаризационной комиссии (его заместителем) и члена-
ми инвентаризационной комиссии.
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28. Результаты проведения инвентаризации захоронений на кладбище отражаются в акте.
29. По результатам инвентаризации захоронений проводятся следующие мероприятия:
30. Если на захоронении отсутствует регистрационный знак с номером захоронения, но в книгах 

регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и на самом захоронении имеется какая-ли-
бо информация об умершем, позволяющая идентифицировать соответствующее захоронение, то 
на указанных захоронениях устанавливаются регистрационные знаки (либо крепятся таблички к 
ограде, цоколю и т.п.) с указанием Ф.И.О. умершего, дат его рождения и смерти, регистрационного 
номера захоронения.

Регистрационный номер захоронения, указанный на регистрационном знаке, должен совпадать 
с номером захоронения, указанным в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

31. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) от-
сутствует какая-либо информация об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то 
на подобных захоронениях устанавливаются регистрационные знаки с указанием только регистра-
ционного номера захоронения.

В этом случае к книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) указывается только 
регистрационный номер захоронения, дополнительно делается запись «неблагоустроенное (бро-
шенное) захоронение» и указывается информация, предусмотренная в пункте 33 настоящего По-
ложения.

32. Если при проведении инвентаризации захоронений в книгах регистрации захоронений (захо-
ронений урн с прахом) выявлены неверные сведения об умершем, то исправление ошибки в книгах 
регистрации (захоронений урн с прахом) производится путем зачеркивания неверных записей и 
проставления над зачеркнутыми правильных (верных) записей об умершем.

Исправления должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комис-
сии (его заместителем), дополнительно указываются номер и дата приказа.

33. В книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) производится регистрация 
всех захоронений, неучтенных по каким-либо причинам ранее в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), в том числе неблагоустроенные (брошенные) захоронения. При этом 
делается отметка  «запись внесена по результатам проведения инвентаризации», указываются но-
мер и дата распоряжения о проведении инвентаризации захоронений на соответствующем кладби-
ще, ставится подпись председателя инвентаризационной комиссии (его заместителя).

Приложение 1
к Положению о порядке проведения

 инвентаризации захоронений
 утвержденному постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад Московской области
от 19.02.2018 №282

Форма
__________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования Московской 
области)

ПРИКАЗ
о проведении инвентаризации захоронений

от «_____»_____________№

1. Провести инвентаризацию захоронений на кладбище (кладбищах):
____________________________________________________________

(наименование кладбища (кладбищ), его (их) месторасположение (адрес))
2. Для проведения инвентаризации назначить инвентаризационную комиссию (далее – комис-

сия) в составе:
1) Председатель комиссии: _____________________________________

 (должность, Ф.И.О.)
2) Заместитель председателя комиссии:__________________________

 (должность, Ф.И.О.).
3) Члены комиссии (должность, Ф.И.О):
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

3. Срок проведения инвентаризации захоронений __________________.
 ( даты начала и окончания
 инвентаризации захоронений)
в том числе на кладбище (ах):
1)______________________________________________________________________________

_________________;
( наименование кладбища, даты начала и окончания проведения инвентаризации)

2)________________________________________________________________
( наименование кладбища, даты начала и окончания проведения инвентаризации)

3)________________________________________________________________
( наименование кладбища, даты начала и окончания проведения инвентаризации)

4. Инвентаризационной комиссии оформить:
1) инвентаризационную опись захоронений:______________________________
 (наименование кладбища (кладбищ)
2) инвентаризационную опись захоронений, произведенных в период проведения инвентариза-

ции захоронений, _____________________________________;
 ( наименование кладбища (кладбищ)
3) ведомость результатов инвентаризации захоронений ____________________;
 ( наименование кладбища (кладбищ)
4) акт о результатах проведения инвентаризации захоронений _______________.
 (наименование кладбища (кладбищ)
5. Основание проведения инвентаризации захоронений:
__________________________________________________________________________
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возло-

жить_________________________________________________________________
 ( ф.и.о., занимаемая должность органа местного самоуправления муниципального образования 

Московской области)
Руководитель МКУ «Ритуальные услуги» 
(его заместитель) ______________________________________________________
 ( подпись, заверенная печатью)

Приложение 2
к Положению о порядке проведения

 инвентаризации захоронений
 утвержденному постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад Московской области
от 19.02.2018 №282

Форма

Журнал регистрации
приказов о проведении инвентаризации

захоронений

№
п/п

Распо-
ряже-
ние

(дата и 
номер)

Наименование и 
место расположения 
кладбища(кладбищ), 

на территории которого 
(которых) проводится 
инвентаризация за-

хоронений

Состав инвента-
ризационной

комиссии (Ф.И.О. 
и председателя 

комиссии)

Расписка в 
получении 
распоряже-

ния

Начало проведения 
инвентаризации

(дата)

согласно
распоря-
жению

фактиче-
ски

1 2 3 4 5 6 7

Журнал регистрации распоряжений

о проведении инвентаризации

__________________________________________________________________

(наименование УОМС в сфере погребения и похоронного дела)

 

Начат________20_____г.

Окончен______20_____г.

Приложение 3
к Положению о порядке проведения

 инвентаризации захоронений
 утвержденному постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад Московской области
от 19.02.2018 №282

Форма

Инвентаризационная опись
захоронений 

_________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

№
п/п

Захоронения 
(указываются: 
Ф.И.О. умершего, 
дата его смерти, 
краткое описание 
захоронения, 
позволяющее его 
идентифицировать

Наличие надгробного 
сооружения (надгробия) 
либо иного ритуального 
знака на захоронении 
(его краткое описание с 
указанием материала, 
из которого изготовлено 
надгробное сооружение 
(надгробие) или иной 
ритуальный знак)

Номер захо-
ронения, ука-
занный в книге 
регистрации 
захоронений 
(захоронений 
урн с прахом)

Номер за-
хоронения, 
указанный на 
регистраци-
онном знаке 
захоронения

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6

Итого по описи:

количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений 
урн прахом) ______________________________________________________

(прописью)
 количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захороне-

ний урн с прахом)______________________________________________________
(прописью)

Председатель инвентаризационной комиссии ___________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Заместитель председатель инвентаризационной комиссии ________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Члены инвентаризационной комиссии: ____________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Приложение 4
к Положению о порядке проведения

 инвентаризации захоронений
 утвержденному постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад Московской области
от 19.02.2018 №282

Форма
Инвентаризационная опись захоронений, произведенных 

в период проведения инвентаризации захоронений
___________________________________________

(наименование кладбища, место его расположение (адрес))

№
 п/п

Захоронение (указыва-
ются: Ф.И.О. умершего, 
дата его смерти, краткое 
описание захороне-
ния, позволяющее его 
идентифицировать, вид 
захоронения(одиночное, 
родственное, 
семейное(родовое), 
почетное, воинское, 
захоронение в стене 
скорби)

Наличие надгробного 
сооружения (над-
гробия) либо иного 
ритуального знака 
на захоронении (его 
краткое описание с 
указанием материала, 
из которого изготовлено 
надгробное сооруже-
ние (надгробие) или 
иной ритуальный знак)

Номер за-
хоронения, 
указанный 
в книге 
регистрации 
захоронений 
(захоронений 
урн с прахом)

Номер за-
хоронения 
указанный 
на реги-
страцион-
ном знаке 
захороне-
ния

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6

Итого по описи:

количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений 
урн прахом) ___________________________________________________

(прописью)
 количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захороне-

ний урн с прахом) ____________________________________________________
(прописью)

Председатель инвентаризационной комиссии :______________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Заместитель председатель инвентаризационной комиссии :___________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Члены инвентаризационной комиссии: ____________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
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 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

 Приложение 5
к Положению о порядке проведения

 инвентаризации захоронений
 утвержденному постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад Московской области
от 19.02.2018 №282

Форма

Ведомость
результатов инвентаризации захоронений по состоянию на __________

 (дата)
_______________________________________________________________________________

___
(наименование кладбища, место его расположение (адрес))

№
п/п Виды захоронений Количество захороне-

ний, учтенных в книге 
регистрации захороне-
ний (захоронений урн с 

прахом)

одиноч-
ное

род-
ственное

Семейное
(родовое) 

воин-
ское

почет-
ное

Захороне
ние в 
стене 

скорби
1 3
2.
3.
4.
5.

Итого:

Председатель инвентаризационной комиссии :______________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Заместитель председатель инвентаризационной комиссии :___________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

Члены инвентаризационной комиссии: ____________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

____________________________________________________________________________
 (должность, подпись, расшифровка подписи, дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2018 № 130

 
Об утверждении Положения о порядке выдачи ордеров на право производства земляных 

работ на территории городского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №190-
ФЗ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ, Законом Московской области от 30 ноября 2004 N 161/2004-ОЗ (ред. от 22.07.2013) «О 
государственном административно-техническом надзоре на территории Московской области», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», Постановлением Правительства Московской области 
от 04.08.2005 № 533/25 (в ред. от 11.07.2012 № 918/24) «О порядке уведомления о выданных раз-
решениях на проведение строительных,  строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, ава-
рийного вскрытия, установку временных объектов, установку конструкций, предназначенных для 
размещения информации в Московской области», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи ордеров на право производства земляных работ на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-

формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте городского округа Пав-
ловский Посад Московской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждено
постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад
Московской области
от 31.01.2018 №130

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ОРДЕРОВ НА ПРАВО ПРОИЗВОДСТВА

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской обла-
сти», Законом Московской области от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ «О государственном администра-
тивно-техническом надзоре на территории Московской области», Постановлением Правительства 
Московской области от 04.08.2005 №533/25 «О порядке уведомления о выданных разрешениях 
на проведение строительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного 
вскрытия, установку временных объектов, установку конструкций, предназначенных для размеще-
ния информации в Московской области», 

1.1. Выполнение настоящего Положения обязательно для всех юридических лиц независимо 
от форм собственности и физических лиц, производящих земляные работы при производстве ава-
рийно-восстановительных работ, реконструкции, возведении, сносу объектов производственного и 
жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных 
сетей и коммуникаций на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

1.2. Производство земляных работ, выполняемых как механизированно, так и вручную, должно 
производиться только после получения ордера на право производства земляных работ (далее - 
Ордер) или ордера на право производство аварийно-восстановительных работ (далее – Ордер на 
АВР) (приложение N 1). Производство земляных работ без Ордера, а также с истекшим сроком 
действия запрещается.

1.3. Лицами, имеющими право на получение ордера , являются:
1.3.1. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели имеющие право 

пользования объектом недвижимости, расположенным на территории городского округа Павлов-
ский Посад, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать догово-
ра на выполнение земляных работ или осуществлять проведение земляных работ на территории 
городского округа Павловский Посад.

1.3.2. Интересы лиц, указанных в пункте 1.3.1 настоящего Административного регламента, мо-
жет представлять иное лицо, действующее в интересах Заявителя на основании документа, под-
тверждающего его полномочия (доверенности) (далее – представитель Заявителя). 

1.4. Получение Ордера на право производства земляных работ, ордера на АВР производится в 
установленном настоящим Положением порядке.

2. Термины и определения

В настоящем Положении используются следующие термины:
2.1. Земляные работы - работы, связанные со вскрытием грунта на глубину более 30 сантиме-

тров (за исключением пахотных работ), забивкой и погружением свай при возведении объектов и 
сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка 
грунтом на высоту более 50 сантиметров;

2.2. Работы, связанные с обустройством, - работы, связанные с посадкой деревьев, кустарников, 
высадкой рассады в грунт с целью создания клумб, газонов, скверов, аллей, парков, и установка 
малых архитектурных форм, а также мелкие ремонтно-дорожные работы.

2.3. Ордер на право производства земляных работ - документ, выданный администрацией го-
родского округа Павловский Посад и разрешающий производство земляных работ на территории 
городского округа Павловский Посад.

2.4. Ордер на право производства аварийно-восстановительных работ - документ, выданный Ад-
министрацией городского округа Павловский Посад и разрешающий производство земляных работ:

- при проведении аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях на территории го-
родского округа Павловский Посад;

- при работах по обустройству городского округа.
2.5. Заявитель - физическое лицо или юридическое лицо, запрашивающее Ордер на право про-

изводства земляных работ, ордер на АВР.
2.6. Аварийной ситуацией считается такая ситуация, которая влечет за собой перебои, полную 

остановку или снижение надежности снабжения (вода, канализация, тепло, газ, электричество, 
связь) городского округа , его отдельного микрорайона, жилого дома, другого жизненно важного 
объекта в результате непредвиденных, неожиданных нарушений на инженерных сооружениях и 
коммуникациях.

2.7. Продление срока действия Ордера - увеличение срока действия в связи с увеличением 
объема работ и изменений технических решений, продления срока выполнения работ, смены ис-
полнителя работ и других обстоятельств.

2.8. Приостановление действия Ордера - прекращение производства земляных работ в случае 
нарушения юридическими или физическими лицами, производящими земляные работы, требова-
ний при производстве земляных работ, установленных настоящим законодательства. 

2.9. Благоустройство - комплекс работ и мероприятий, направленных на создание благоприят-
ных условий жизни для труда и отдыха населения и защиты населения на территории городского 
округа.

3. Порядок оформления и выдачи Ордера на право производства
аварийно-восстановительных работ

3.1. При производстве аварийно-восстановительных работ юридические и физические лица 
должны получить Ордер на право производства аварийно-восстановительных работ в Управлении 
ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад.

Заявление в Администрацию городского округа Павловский посад с указанием точного адреса, 
сроков производства работ и гарантией восстановления дорожного покрытия и благоустройства 
после производства аварийно-восстановительных работ подается через РПГУ (приложение N 2).

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
- приказ о назначении ответственного за производство земляных работ, восстановление благо-

устройства и дорожного покрытия;
- проект производства работ или ситуационный план с определением точного места производ-

ства земляных работ, мест перехода автодорог и тротуаров с указанием материала их покрытия.
3.3. документ, подтверждающий уведомление организаций, эксплуатирующих инженерные сети, 

сооружения, коммуникации, расположенные в зоне производства работ и на смежных участка, о 
предстоящих аварийных работах.

3.4. документ, подтверждающий уведомление ЕДДС городского округа Павловский Посад о про-
изошедшей аварии.

3.5. Гарантийное обязательство на восстановление благоустройства и асфальтового покрытия в 
месте производства земляных работ.

3.6. При наличии всей верно оформленной документации выдается ордер на АВР. 
3.7. Срок действия ордера на АВР от 3 до 5 дней в зависимости от времени года. При возникно-

вении необходимости большего времени для устранения аварии, заявителю необходимо получить 
ордер на право производства земляных работ.

4. Порядок оформления и выдачи Ордера на право производства 
земляных работ

4.1. При производстве плановых работ при возведении объектов производственно-гражданского 
назначения, строительстве и реконструкции подземных сооружений и других работах юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и физические лица должны получить Ордер на право про-
изводства земляных работ в Управлении ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа 
Павловский Посад.

4.2. Управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 
уведомляет Госадмтехнадзор о видах, сроках, месте проведения земляных работ и ответствен-
ном исполнителе по форме, утвержденной постановлением Правительства Московской области 
от 04.08.2005 N 533/25 «О порядке уведомления о выданных разрешениях на проведение стро-
ительных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, установку 
временных объектов, размещение средств наружной рекламы в Московской области».

4.3. Заявление на получение Ордера на право производства земляных работ направляется в 
Администрацию городского округа Павловский Посад через РПГУ.

4.4. Для получения Ордера Заявитель обязан представить следующие документы и материалы:
4.4.1. заявление (приложение N 2) (для юридических и физических лиц);
1.1.2. Проект производства работ, согласованный с собственниками подземных инженерных се-

тей, ответственными лицами, согласовывающими и контролирующими ход проведения земляных 
работ, в соответствии с принадлежностью земельного участка, на котором будут производиться 
земельные работы (Приложение № 3).

1.1.3. Календарный график производства работ.
1.1.4. Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции, капитальному ре-

монту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, на пра-
во ведения работ исполнителем, указанным в Заявлении (для работ, требующих наличие данного 
свидетельства).

1.1.5. Приказ о назначении работника, ответственного за производство земляных работ с указа-
нием контактной информации (для юридических лиц, являющихся исполнителем работ);

1.1.6. Договор о присоединении к сетям инженерно-технического обеспечения или технические 
условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (при подключении к сетям 
инженерно-технического обеспечения).

1.1.7. Договор со специализированной подрядной организацией о проведении работ по вос-
становлению благоустройства территории, включая работы по восстановлению асфальтобетонно-
го покрытия и нарушенного плодородного слоя земли, газонов, зеленых насаждений с условием 
гарантийного срока на устранения просадок, выбоин и других нарушений в течении 24 месяцев.

1.1.8. Схема организации движения транспорта и пешеходов в случае закрытия или ограничения 
движения на период производства работ с приложением копии уведомления соответствующего под-
разделения ГИБДД о предстоящих земляных работах (при проведении работ на проезжей части до-
рог или тротуарах). Схема организации движения транспорта и пешеходов, а также уведомление о 
месте и сроках проведения работ передаются в подразделения Госавтоинспекции на региональном 
или районном уровне, осуществляющие федеральный государственный надзор в области безопас-
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ности дорожного движения на участке дороги, где планируется проведение работ. 
1.1.9. Решение собственника (правообладателя) о сносе здания, сооружения, ликвидацию сетей 

инженерно-технического обеспечения (при сносе зданий, сооружений, ликвидации сетей инженер-
но-технического обеспечения).

1.1.10. Проект рекультивации, получивший положительное заключение государственной эколо-
гической экспертизы (в случае проведения земляных работ на землях сельскохозяйственного на-
значения, землях с неразграниченной собственностью, разработки полезных ископаемых, добычи 
торфа).

1.1.11. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.
1.1.12. Разрешение на строительство, разрешение на размещение объекта;
1.4. При наличии всей верно оформленной документации выдается ордер на право производ-

ства земляных работ. 
1.5. Максимальный срок действия ордера на право производства земляных работ на территории 

городского округа Павловский Посад 90 дней со дня выдачи. 

5. Основные требования к производству
аварийно-восстановительных и плановых земляных работ

5.1. Перед началом работ организация, производящая аварийно-восстановительные работы, 
получает Ордер на АВР и вызывает представителей организаций, имеющих подземные коммуника-
ции в районе устранения аварии.

5.2. При проведении аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях и сооружениях 
участки работ должны быть ограждены щитами или заставками установленного образца с устрой-
ством аварийного освещения и ограждения лентой. При ведении работ в пределах проезжей части 
по согласованию с отделом ГИБДД МВД РФ «Павлово-Посадский» устанавливаются соответству-
ющие дорожные знаки.

5.3. Продолжительность восстановительных работ для ликвидации аварий на инженерных сетях 
должна составлять не более трех суток в летний период и пяти суток в зимний период. При выявле-
нии объема работ свыше установленного в разрешении работ срока одновременно оформляется 
Ордер на право производства земляных работ.

5.5. В случае невозможности выполнения работ по восстановлению асфальтового покрытия и 
благоустройства в установленные сроки по причине сезонных условий производитель работ обязан:

1) осуществлять надлежащее содержание места производства работ до полного восстановле-
ния асфальтового покрытия и благоустройства,

2) восстановить асфальтовое покрытие и благоустройство в полном объеме в ближайший под-
ходящий сезон (в срок до 10 мая следующего за годом проведения работ),

3) осуществлять надлежащее содержание места производства работ в течение 24 месяцев с 
момента производства работ (не допускать просадок грунта, образования выбоин и т.д.)

5.6. Производителям работ запрещается:
1) вести плановые работы под видом устранения аварийных ситуаций;
2) осуществлять работы с отклонением от условий выдачи Ордера и условий, зафиксированных 

в документах, представляемых для получения разрешения на производство земляных работ;
3) откачивать загрязненную воду из траншей и котлованов на проезжую часть улиц, тротуары;
4) выносить грязь и отходы производства за зону проведения работ;
5) складировать строительные материалы, детали и конструкции вне территории, отведенной 

для производства работ, либо вне мест, специально определенных уполномоченным органом;
6) производить земляные работы без Ордера или по Ордеру, срок действия которого истек.

5.7. Управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад 
может отказать производителю работ в выдаче Ордера в случаях:

- непредставления производителем работ требуемых документов;
- отсутствия необходимых согласований в проектной документации;
- планирования мероприятий и праздников в местах проведения земляных работ в сроки, ис-

прашиваемые для проведения работ;
- отсутствия возможности выдачи разрешения на выполнение земляных работ в связи с погод-

ными условиями, обстоятельствами, при которых проведение земляных работ может неблагопри-
ятно повлиять на качество жизни жителей городского округа.

5.8. В случае длительного прекращения работ производитель обязан известить об этом Адми-
нистрацию городского округа Павловский Посад, Госадмтехнадзор, в противном случае выданный 
ордер утрачивает силу и подлежит возобновлению в установленном порядке.

6. Порядок аннулирования Ордера

6.1. Ордер может быть аннулирован (отозван) Управлением ЖКХ и благоустройства Админи-
страции городского округа Павловский Посад в случае нарушения юридическими или физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями производящими земляные работы, требований при 
производстве земляных работ, установленных Законодательством. Принятие решения об аннули-
ровании (отзыве) Ордера оформляется актом.

6.2. Управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад в 
трехдневный срок с момента принятия решения об аннулировании (отзыве) Ордера обязано уведо-
мить территориальный отдел государственного административно-технического отдела и произво-
дителя работ об аннулированном Ордере.

7. Особенности выдачи Ордера на АВР 
при возникновении неисправностей подземных инженерных

коммуникаций в ночное время, нерабочие и праздничные дни

7.1. При возникновении аварийных ситуаций на подземных сооружениях и коммуникациях в 
ночное время, нерабочие и праздничные дни работы производятся после уведомления телефо-
нограммой единой дежурной диспетчерской службы и служб, имеющих в месте проведения работ 
инженерные сети и с последующим оформлением Ордера в первый рабочий день.

8. Порядок закрытия ордера на право производства земляных работ.

8.1. По окончании земляных работ и восстановлении благоустройства производитель работ обя-
зан закрыть ордер на право производства земляных работ, ордер на АВР. 

8.2. Подача Заявления на закрытие ордера на право производства земляных работ на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется в течение 3 рабочих 
дней после истечения срока действия ранее выданного ордера.

8.3. В случае обращения за закрытием ордера на право производства земляных работ предо-
ставляются следующие документы:

8.3.1. Заявление на закрытие ордера (приложение 5),
1.1.1. Акт о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном благоустройстве 

подтверждающий восстановление территории, согласованный с организациями, интересы которых 
были затронуты при проведении работ, по форме, указанной в Приложении 4 с приложением фото-
материалов.

1.1.2. Акт о завершении земляных работ и восстановлении благоустройства подписывается 
начальником территориального отдела территориального Управления Администрации городского 
округа Павловский Посад, на подведомственной территории которого проводились земляные ра-
боты. В случае, если работы проводились в границах города Павловский Посад акт о завершении 
земляных работ и восстановлении благоустройства подписывается специалистом отдела благо-
устройства и экологии Управления ЖКХ и благоустройства, представителями других организаций, 
интересы которых были затронуты, с выездом на место и обследованием места производства зем-
ляных работ.

1.3. При отсутствии замечаний к восстановлению благоустройства выдается уведомление о за-
крытии ордера приложение №6). При наличии замечаний к месту производства работ в уведомле-
нии указываются условия, при которых ордер будет закрыт.

8. Порядок продления ордера на право производства земляных работ.

9.1. В случае обращения за переоформлением (продлением) ордера на право производства 
земляных работ предоставляются следующие документы:

9.1.1. Заявление на переоформление (продление) ордера (приложение 7),
1.1.2. Календарный график производства земляных работ.

1.1.3. Проект производства работ в случае изменения технических решений.
1.1. Переоформление (продление) ордера на право производства работ осуществляется в слу-

чае увеличения объема работ и изменений технических решений, продления срока выполнения 
работ, смены исполнителя работ, а также в случае форс-мажорных обстоятельств.

10. Ответственность за нарушение настоящего Положения

10.1. Юридические и физические лица, запрашивающие Ордер на производство земляных 
работ и нарушившие требования настоящего Положения, несут ответственность в соответствии 
с Законом Московской области от 30.11.2004 N 161/2004-ОЗ «О государственном административ-
но-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благо-
устройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области в по-
рядке, установленном действующим законодательством».

11. Контроль и ответственность за исполнение Положения

11.1. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется государственным адми-
нистративно техническим надзором, Администрацией городского округа Павловский Посад

Приложение 1
к Положению 

Бланк ордера на право производства земляных работ
(Оформляется на бланке Администрации)

Ордер 
на право производства земляных работ

на территории городского округа Павловский Посад 
 _____________ № _____________
 (дата оформления)
 Выдан представителю ___________________________________________________
 (наименование организации)
____________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество)
на право производства _________________________________, адрес проведения ра-

бот________
 (наименование работ)
 Работы начать «___» ___________ 20__ г. и закончить с окончательным выполнением всех ра-

бот по благоустройству и восстановлению дорожных покрытий 
 до «___» _________ 20__ г.
 Общие условия: _________________________________________________________
 Особые условия: ________________________________________________________
 
 Адрес организации: _____________________________________________________
 Телефон: _______________________________________________________________
 Контактный телефон ответственного за производство работ: __________________
 _______________________________________________________________________
 

____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного работника (Ф.И.О)
 органа, осуществляющего выдачу
 ордера на право производства 
 земляных работ)

«_____» ______________ 201_ г.
 
Реквизиты электронной подписи:

Приложение 2
к Положению 

Форма Заявления на получение ордера на право производства 
аварийно-восстановительных работ

(оформляется на бланке организации)

Главе городского округа Павловский Посад
 _______________________________________________

 (ФИО)
Заявитель _______________________________________________________________________

_____
 (для юридических лиц: наименование организации, ИНН) 
____________________________________________________________________________
 (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей : ФИО)
 ____________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче ордера на право производства аварийно-восстановительных работ

Прошу выдать ордер на право производства аварийно-восстановительных работ 
________________________________________________________________________

(наименование объекта, вид работ)
________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ___________________________________________________
_____________________

(полный адрес проведения земляных работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________

Российской Федерации, городского округа
________________________________________________________________________

или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)
________________________________________________________________________
сроком на _____________________ дней, с «___»__________20__ по 
 «___»__________20__ г.
Производителем работ назначен ________________________________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность лица, назначаемого ответственным за проведение 
земляных работ) 

Наименование, адрес и телефон организации 
________________________________________________________________________

Контактный телефон ответственного производителя ___________________

 Обязательство по гарантийному восстановлению дорожных покрытий, благоустройству и 
озеленению территории после завершения работ 

________________________________________________________________________
(наименование организации, которая будет проводить работу по благоустройству и восстанов-

лению__________________________________________________________
дорожных покрытий после завершения работ)

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для получения ордера на право производства земляных 

работ)
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_____________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в 

форме электронного документа (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
«__» __________20__ г.

Приложение №3 
К Положению 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, С КОТОРЫМИ СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ
 НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВ-

ЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, г. Павловский По-
сад, пл. Революции, д.4, тел. 8(49643) 2-25-37, 2-34-92.

2. Ответственные лица, согласовывающее и контролирующее ход проведения земляных работ, 
в соответствии с принадлежностью земельного участка, на котором будут производиться земель-
ные работы:

1.1. МБУ городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство», пер. Кар-
ла Маркса, д.11А, тел. 8(49643) 5-06-05, 5-06-07.

1.2. Рахмановский территориальный отдел территориального управления Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области, д. Рахманово, д.84, тел. 7-70-98.

1.3. Кузнецовский территориальный отдел территориального управления Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области, д. Кузнецы, ул. Новая, д.1/1, тел. 
8(49643) 7-41-11

1.4. Большедворский территориальный отдел территориального управления Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, пос. Большие Дворы, ул. Мая-
ковского, д.106, тел. 8 (49643) 7-97-77.

1.5. Аверкиевский территориальный отдел территориального управления Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области, д. Алферово, д.64б, тел. 8(49643) 
7-62-39.

1.6. Улитинский территориальный отдел территориального управления Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области, д. Евсеево, д.13а, тел. 8(49643) 7-50-
68

7. МУП «Энергетик», пер. Интернациональный, дом 28: «Водоканал», тел. 8(49643) 5-93-38, 
5-83-56; «Теплосеть», тел. 8/(49643) 5-92-87.

8. Павлово-Посадское производственное объединение Электростальского филиала ОАО «Мо-
соблэнерго», пер. Интернациональный, дом 26, тел. 8(49643) 5-92-88.

9. Ногинский филиал «Мособлгаз» «Ногинскмежрайгаз», ул. БЖД проезд, дом 39, 
тел. 8(49643) 5-70-07.
10. Ногинское линейное производственное управление магистральных газопроводов, Ногинский 

район, п/о Обухово, д. Аборино, тел. 8(49651) 5-66-99.
11. ЛТЦ г. Павловский Посад ОАО «Ростелеком», ул. Б. Покровская, дом 15, тел. 8(49643) 5-35-

36.
12. Пассажирское автотранспортное предприятие, Мишутинское шоссе, дом 64, тел. 2-01-11 (при 

проведении работ на участках с движением маршрутного транспорта).
13. МКУ Павлово-Посадского муниципального района «Управление архитектуры, капитального 

строительства и дорог», пл. Революции, д. 4, тел. 8(49643) 2-41-35.
14. АО «УК «Жилой дом» или иная управляющая организация в соответствии с принадлежно-

стью МЖД (при проведении работ на придомовых территориях многоквартирных домов) пер. Кор-
нево-Юдинский, д.3, тел. 8(49643) 2-33-96.

9. Войсковая часть 42761 – Павлово-Посадский р-н, пос. им. Калинина, д 1, 
тел. 8(49643) 5-61-60.
15. ПАО «Ростелеком», г. Ногинск, ул. Октябрьская, дом 96, тел. 8(49651) 4-30-00.
16. Орехово-Зуевский МЦТЭТ, г. Орехово-Зуево, тел. 8(49641) 6-11-51.
17. Орехово-Зуевский РЭС филиал ПАО «МОЭСК» «Восточные электрические сети», г. Павлов-

ский Посад, ул. 1 Мая, д.67, тел. 8(49643) 2-35-57.
18. АО «Вонтелеком» -88002000264 
Возможны другие согласования в зависимости от места расположения земельного участка, на 

котором планируется проводить земляные работы.

Приложение 4
к Положению

Форма акта о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве

 АКТ
о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве

__________________________________________________________________________
 (организация, предприятие/ФИО, производитель работ)
адрес: ____________________________________________________________________
Земляные работы производились по адресу: ___________________________________
Ордер на проведение земляных работ N _________ от ______________________
Комиссия в составе:
представителя организации, производящей земляные работы (подрядчика)
___________________________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность)
представителя организации, выполнившей благоустройство _______________________
 (Ф.И.О., должность)
___________________________________________________________________________
представителя организации, интересы которой были затронуты ___________________________

_____________________________________
 (Ф.И.О., должность)

произвела освидетельствование территории, на которой производились земляные
и благоустроительные работы, на «___» _______ 20__ г. и составила настоящий
акт на предмет выполнения благоустроительных работ в полном объеме _____________
___________________________________________________________________________

Представитель организации, производившей земляные работы (подрядчик),
 ___________________
 (подпись)
Представитель организации, выполнившей благоустройство, ___________________
 (подпись)
Представитель Администрации, управляющей организации
или жилищно-эксплуатационной организации ___________________
 (подпись)

Приложение: Материалы фотофиксации выполненных работ
Приложение 5 

к Положению
Форма Заявления на закрытие ордера на право производства земляных работ

Главе городского округа Павловский Посад __________________________________________
_____

 (ФИО)
Заявитель 

____________________________________________________________________________
 (для юридических лиц: наименование организации, ИНН) 

____________________________________________________________________________
 (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей : ФИО)
 
____________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о закрытии ордера на право производства земляных работ

Прошу закрыть (дата и номер ранее выданного ордера) ордер на право производства земля-
ных работ 

________________________________________________________________________
(наименование объекта, вида и способа земляных работ)

________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ___________________________________________________
_____________________

(полный адрес проведения земляных работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________

Российской Федерации, городского округа
________________________________________________________________________

или строительный адрес)
________________________________________________________________________

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для закрытия ордера на право производства земляных 

работ)
________________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в 

форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
«__» __________20__ г.

Приложение 6
к положению

Форма Уведомления о закрытии ордера на право производства земляных работ
(Оформляется на бланке Администрации)

Кому___________________________________ наименование заявителя 
_______________________________________ 
 (для юридических лиц полное наименование организации, ФИО руководителя,
_______________________________________
 для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: ФИО, 
_______________________________________
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление о закрытии ордера 
на право производства земляных работ

на территории городского округа Павловский Посад

 Администрация городского округа Павловский Посад уведомляет Вас о закрытии ордера № 
__________ на выполнение работ ________________________________, проведенные по адресу: 
____________________________________________________________.

Ордер № ____________ закрыт __________________.
 (дата закрытия) 
____________________________________ ____________________
(должность уполномоченного работника (Ф.И.О)
 органа, осуществляющего закрытие
 ордера на право производства 
 земляных работ)

«_____» ______________ 201_ г.
 
Реквизиты электронной подписи:

Приложение 7
К Положению

Форма Заявления на переоформление (продление) ордера на право производства 
земляных работ

Главе Администрации городского округа Павловский Посад _____________________________
__________________

 (ФИО)
Заявитель 

____________________________________________________________________________
 (для юридических лиц: наименование организации, ИНН) 
____________________________________________________________________________
 (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей : ФИО)
 
____________________________________________________________________________ 
 юридический и почтовый адрес, телефон)
 

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переоформлении (продлении) ордера на право производства земляных работ

Прошу переоформить (продлить) ордер (дата и номер ранее выданного ордера) на право про-
изводства земляных работ 

________________________________________________________________________
(наименование объекта, вид земляных работ)

________________________________________________________________________

на земельном участке по адресу: ___________________________________________________
_____________________

(полный адрес проведения земляных работ, с указанием субъекта
________________________________________________________________________

Российской Федерации, городского округа
________________________________________________________________________

или строительный адрес, кадастровый номер)
________________________________________________________________________
по причине: продления срока проведения работ, смены исполнителя работ, изменение техниче-

ских решений, увеличения объема работ, иное ( нужное подчеркнуть) ________________________
________________________________________________ (причина продления ордера)

сроком на _____________________ месяцев / дней, по «___»__________20__ г.

Производителем работ назначен 
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________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность лица, назначаемого ответственным за проведение 

земляных работ) 
Наименование, адрес и телефон организации 
________________________________________________________________________

Контактный телефон ответственного производителя ___________________
________________________________________________________________________
Обязательство по гарантийному восстановлению дорожных покрытий, благоустройству и 

озеленению территории после завершения работ 
________________________________________________________________________
(наименование организации, которая будет проводить работу по благоустройству и восстанов-

лению__________________________________________________________
дорожных покрытий после завершения работ)

Приложения: ___________________________________________________________________
(сведения и документы, необходимые для продления ордера на право производства земляных 

работ)
____________________________________________________________ на _______листах

Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе; 

предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в форме 
электронного документа (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

«__» __________20__ г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018 № 262

г. Павловский Посад

О создании Аукционной комиссии, об утверждении Положения об Аукционной комиссии 
по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Павловский Посад и ее состава

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 30.01.2018 №119 «Об утверждении Положения об организации 
и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад» 
(далее – Положение), Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Аукционную комиссию по подготовке и проведению открытого аукциона в электрон-
ной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Павловский Посад (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии (прилагается);
2.2. Состав Комиссии (прилагается)
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-

формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru .

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Утверждено постановлением Администрации 
 городского округа Павловский Посад Московской области

 от 15.02.2018 № 262

ПОЛОЖЕНИЕ

об Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электрон-
ной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Павловский Посад

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение об Аукционной комиссии определяет функции, порядок деятельности 
Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме (далее 
– Электронный аукцион) на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Павловский Посад (далее - Аукционная комиссия).

Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2018 №119 «Об 
утверждении Положения об организации и порядке проведения открытого аукциона в электронной 
форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Павловский Посад» (далее – Положение), Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области

2. Цели и задачи Аукционной комиссии

2.1. Аукционная комиссия создается в целях обеспечения проведения Электронного аукциона, 
подведения итогов и определения победителей открытого аукциона в электронной форме на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Павловский Посад. 

2.2. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии определенных в п. 2.1. настоящего 
положения в задачи Аукционной комиссии входят:

- обеспечение объективности при рассмотрении заявок на участие в Электронном аукционе и 
при отборе участников аукциона;

- соблюдение принципов публичности, прозрачности, равных условий и не дискриминации при 
определении победителя Электронного аукциона;

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при подготовке и проведении Элек-
тронного аукциона.

3. Порядок формирования Аукционной комиссии

3.1. Персональный состав Аукционной комиссии утверждается организатором Электронного 
аукциона.

3.2. В состав Аукционной комиссии входят пять человек, из которых:
- один человек – Председатель Аукционной комиссии;
- один человек – заместитель Председателя Аукционной комиссии;
- один человек – секретарь Аукционной комиссии;
- два человека – члены Аукционной комиссии 
Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результа-

тах проведения Электронного аукциона (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
в Электронном аукционе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники Электронного аукциона (в 
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами участников размещения заказа).

3.3. В случае выявления в составе Аукционной комиссии указанных в пункте 3.2. лиц, органи-
затор Электронного аукциона обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах Электронного аукциона и на которых не способны 
оказывать влияние участники Электронного аукциона. 

3.4. Замена члена Аукционной комиссии осуществляется только по решению организатора Элек-
тронного аукциона принявшего решение о создании комиссии.

4. Функции Аукционной комиссии

4.1. Основными функциями Аукционной комиссии являются:
4.1.1 Проверка правильности оформления представленных претендентами документов и опре-

деление их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опу-
бликованному в информационном сообщении о проведении Электронного аукциона.

4.1.2 Принятие решения о признании претендентов участниками Электронного аукциона или об 
отказе в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, установленным Федеральным 
законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Положением об организации и порядке проведения открытого 
аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Павловский Посад, утвержденного постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад от 30.01.2018 года №119, уведомление претенден-
тов о принятом решении, оформление данного решения протоколом.

4.1.3 Определение победителя Электронного аукциона и оформление протокола об итогах 
Электронного аукциона.

4.1.4 Дача разъяснений по итогам Электронного аукциона.
4.2. Осуществление иных функции, возложенные на Комиссию организатором Электронного 

аукциона.

5. Права и обязанности Аукционной комиссии, ее отдельных членов

5.1. Аукционная комиссия обязана:
5.1.1. Проверять соответствие участников Электронного аукциона предъявляемым к ним требо-

ваниям, установленным законодательством Российской Федерации и аукционной документацией; 
5.1.2. Не допускать участников Электронного аукциона к участию в Электронном аукционе, не 

соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
5.1.3. Не проводить переговоров с участниками Электронного аукциона до проведения Элек-

тронного аукциона и (или) во время проведения процедур, кроме случаев обмена информацией, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и аукционной документацией;

5.1.4. Рассматривать заявки на участие в Электронном аукционе в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, в соответствии с извещением о проведении Электронного 
аукциона и аукционной документацией.

5.2. Аукционная комиссия вправе: 
5.2.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, отстранить пре-

тендента или участника Электронного аукциона от участия в процедурах Электронного аукциона на 
любом этапе их проведения.

5.3. Члены Аукционной комиссии обязаны:
5.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и настоящего Положения; 
5.3.2. Лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии, отсутствие на заседании Аук-

ционной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации; 

5.3.3. Соблюдать правила рассмотрения и сопоставления заявок на участие в Электронном 
аукционе;

5.3.4. Не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения проце-
дур; 

5.3.5. Подписывать Протоколы рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе, Про-
токолы об отказе от заключения договора и Протоколы подведения итогов Электронного аукциона.

5.4. Члены Аукционной комиссии вправе:
5.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в Электронном аукционе;
5.4.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Аукционной комиссии;
5.4.3. Проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на участие в Элек-

тронном аукционе, Протокола об отказе от заключения договора, Протокола подведения итогов 
электронного аукциона и в том числе правильность отражения в этих Протоколах своего высту-
пления.

5.5 Письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу рассмотре-
ния заявок на участие в Электронном аукционе.

5.6 Председатель Аукционной комиссии:
5.6.1 Осуществляет общее руководство работой Аукционной комиссии и обеспечивает выпол-

нение настоящего Положения; 
5.6.2 Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов Аукционной комиссии;
5.6.3 Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5.6.4 Подписывает Протоколы рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе, Про-

токолы подведения итогов; Протоколы об отказе от заключения договора;
5.6.5 Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением;
5.7. Секретарь Аукционной комиссии:
5.7.1. Осуществляет подготовку заседания Аукционной комиссии, включая оформление и рас-

сылку необходимых документов, информирование членов Аукционной комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, 
о времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала и обеспечи-
вает членов Аукционной комиссии необходимыми материалами.

5.7.2. По ходу заседаний Аукционной комиссии оформляет Протоколы рассмотрения заявок на 
участие в Электронном аукционе, Протокол подведения итогов аукциона, Протоколы об отказе от 
заключения договора и осуществляет иные действия организационно-технического характера в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

6. Регламент работы Аукционной комиссии

6.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Аукционной ко-
миссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа ее членов.

6.2. Решения Аукционной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Аукционной комиссии имеет один 
голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. В Протокол рас-
смотрения заявок на участие в Электронном аукционе заносятся сведения, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации. 
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6.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе, Протокол подведения 

итогов электронного аукциона, Протокол об отказе от заключения договора должны быть подписаны 
всеми присутствующими членами Аукционной комиссии непосредственно после рассмотрения за-
явок на участие в Электронном аукционе, принятия решения об отказе от заключения договора и 
проведения Электронного аукциона.

6.4. Срок рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе не может превышать десяти 
дней с даты окончания срока подачи Заявок.

6.5. Аукционная комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в Элек-
тронном аукционе и соответствие их требованиям, предъявляемым к заявке на участие в Электрон-
ном аукционе аукционной документацией и законодательством Российской Федерации. 

6.6. Аукционная комиссия проверяет соответствие участников требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к участникам Электронного аукциона. При этом Аукцион-
ная комиссия не вправе возлагать на участников Электронного аукциона обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к орга-
низатору Электронного аукциона с требованием незамедлительно запросить у соответствующих 
органов и организаций необходимые сведения.

6.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе Аук-
ционная комиссия принимает решение о допуске к участию в Электронном аукционе участника и 
о признании его участником Электронного аукциона или об отказе в допуске такого участника к 
участию в Электронном аукционе и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в Элек-
тронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии 
в день окончания рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе. 

6.8. В случае если не было подано ни одной заявки на участие в Электронном аукционе, или 
была подана только одна заявка, или если ни один из участников не был допущен к участию в 
Электронном аукционе или к участию в Электронном аукционе был допущен только один участник, 
Аукционная комиссия принимает решение о признании Электронного аукциона несостоявшимся, о 
чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе.

6.9. Любые действия (бездействия) Аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) на-
рушают права и законные интересы участника (ов) Электронного аукциона. 

7. Ответственность членов Аукционной комиссии

7.1. Члены Аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Член Аукционной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Феде-
рации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации может быть заменен по 
решению организатора Электронного аукциона.

7.3. В случае если члену Аукционной комиссии станет известно о нарушении другим членом 
Аукционной комиссии законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом органи-
затору Электронного аукциона, Председателю Аукционной комиссии в течение одного дня с момен-
та, когда он узнал о таком нарушении. 

7.4. Члены Аукционной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-
ственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения Элек-
тронного аукциона. 

 Утвержден 
 постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области
 от 15.02.2018 № 262

СОСТАВ

Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной 
форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Павловский Посад

 
Иванов Алексей Дмитриевич - Заместитель Главы Администрации городского округа Павлов-

ский Посад – Председатель Аукционной комиссии

Воробьев Дмитрий Ричардович- Директор МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности 
и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» - заместитель Пред-
седателя Аукционной комиссии

Квятковская Оксана Анатольевна - Начальник отдела потребительского рынка и услуг МКУ 
«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства» - секретарь Аукционной комиссии

 
Волкова Лилия Викторовна - Начальник правового управления Администрации городского окру-

га Павловский Посад

Соколова Наталья Николаевна - Юрисконсульт Восточной межрайонной торгово-промышленной 
Палаты 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2018 № 1142 г. 
Павловский Посад

Об организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 17 лет на территории городского округа Павловский Посад Московской области в летний 
период 2018 года

 
В целях обеспечения занятости молодых граждан в возрасте от 14 до 17 лет включительно в 

летних период 2018 года, вовлечения их в общественно-полезную деятельность, профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, практического использования социального 
и трудового потенциала молодежи в интересах городского округа Павловский Посад Московской 
области, в рамках реализации муниципальной программы «Молодое поколение городского округа 
Павловский Посад Московской области», утвержденной постановлением Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430 (в редакции 
постановлений от 14.04.2017 № 844, от 11.08.2017.№ 767, от 14.11.2017 № 1374, от 26.12.2017 
№ 1848, от 27.03.2018 № 609), в соответствии с постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 16.04.2018 № 796 «Об организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и молодежи городского округа Павловский Посад Московской области в 
2018 году»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 17 лет на территории городского округа Павловский Посад Московской области 
в летний период 2018 года (прилагается).

2. Муниципальному учреждению по работе с молодежью городского округа Павловский Посад 
Московской области «Молодежный центр «Авангард» (Гришина О.В.):

 2.1. Организовать прием заявлений для трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 17 лет в соответствии с Трудовым законодательством. 

 2.2. Увеличить штатную численность МУ МЦ «Авангард» на 12,5 штатных единиц на время 
работы Трудовых бригад «Трудовой десант» на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области с 01 июня 2018 года по 31 августа 2018 года.
 2.3. Заключить срочные трудовые договоры с участниками Трудовых бригад «Трудовой десант».
 3. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности МУ МЦ «Авангард» по организации 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области в летний период 2018 года – далее план финансово-
хозяйственной деятельности (прилагается)

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области (Хорт И.М.) обеспечить финансирование затрат согласно прилагаемому плану финансово-
хозяйственной деятельности.

5. Заместителю директору МКУ «ЦБ администрации» Шупейкиной Н.В. провести оплату соглас-
но плану финансово-хозяйственной деятельности из целевых средств МУ МЦ «Авангард», полу-
ченных на организацию работы Трудовых бригад «Трудовой десант» в летний период 2018 года.

6. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области (Шлыкова И.А.):

6.1. Оказать организационно-методическую помощь по организации трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет городского округа Павловский Посад Московской 
области в летний период 2018 года.

6.2. Осуществить работу по координации деятельности Трудовых бригад «Трудовой десант».
 7. Заместителю Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти Болотникову А.В.:
7.1. Оказать содействие в организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 17 лет городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 
2018 года.

7.2. Предоставить перечень территорий по дополнительным уборочным площадям, не входя-
щим в придомовые и не вошедшим в «Муниципальный контракт на выполнение работ по содер-
жанию территорий, прилегающих к дворам многоквартирных жилых домов и необслуживаемых 
управляющими организациями, а также по содержанию внутриквартальных проездов, детских и 
спортивных площадок на территории городского округа Павловский Посад» для организации рабо-
ты Трудовых бригад «Трудовой десант» в летний период 2018 года.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа павловский Посад Московской области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области
от 28.05.2018 № 1142

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации трудовой деятельности

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

в летний период 2018 года

1. Общие положения.

1.1. Трудоустройство молодежи городского округа Павловский Посад Московской области - фор-
ма организации молодежи в возрасте от 14 до 17 лет, добровольно изъявившей желание участво-
вать в социально-значимой деятельности в свободное от учебы время.

1.2. Настоящее положение регулирует условия создания и организации работ по летней заня-
тости несовершеннолетних подростков городского округа Павловский Посад Московской области 
в 2018 году 

1.3. Трудоустройство подростков проводится в летний период с 01 июня по 31 августа 2018 года. 

2. Цели и задачи деятельности. 
2.1. Цель:
- обеспечение поддержки молодых граждан в трудоустройстве, практического использования 

социального и трудового потенциала молодежи в интересах городского округа Павловский Посад 
Московской области путем включения их в социально-значимую и полезную деятельность;

- развитие трудовой мотивации молодёжи при поддержке институтов муниципальной власти.
2.2. Задачи:
 - организация временной трудовой деятельности несовершеннолетних граждан  в возрасте от 

14 до 17 лет в рамках муниципальной программы «Молодое поколение городского округа Павлов-
ский Посад Московской области», утвержденной постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430 (в редакции постанов-
лений от 14.04.2017 № 844, от 11.08.2017 №767, от 14.11.2017 № 1374, от 26.12.2017 № 1848, от 
27.03.2018 № 609);

 - приобщение молодежи к труду посредством участия их в благоустройстве объектов города;
 - социальная поддержка молодежи;
 - получение трудовых навыков и адаптация на рынке труда;
 - популяризация рабочих профессий в городском округе Павловский Посад;
 - приобретение молодыми людьми навыков трудовой и управленческой деятельности.

3. Правовая основа организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 17 лет в летний период.

 Правовой основой организации трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 17 лет являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации;
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»;
 - Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних»;
 - Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в 

области государственной молодежной политики» (в редакции Указа Президента Российской Феде-
рации от 12.04.1999 № 456);

 - распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 №1618-р «Об утвержде-
нии Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р «Об утвержде-
нии Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 № 996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 2570-р «О плане меро-
приятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»;

- Закон Московской области от 01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной по-
литике в Московской области»; 

 - постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 
07.04.1999 № 7 «Об утверждении норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнад-
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цати лет при подъёме и перемещении тяжестей вручную»;
 - СанПиН 2.4.6.2553-09, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Российской Федерации от 30.09.2009 № 58;
- Устав городского округа Павловский Посад Московской области (Утвержден Советом депутатов 

городского округа Павловский Посад Московской области от 08.06.2017 №50/5)
 - муниципальная программа «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Москов-

ской области», утвержденная постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 14.11.2016 № 2430 (в редакции постановлений от 14.04.2017 
№ 844, от 11.08.2017 № 767, от 14.11.2017 № 1374, от 26.12.2017 № 1848, от 27.03.2018 № 609);

- Устав Муниципального учреждения по работе с молодежью городского округа Павловский По-
сад Московской области «Молодежный Центр «Авангард», утвержденный постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 15.12.2017 № 1691.

4. Организация трудовой деятельности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 17 лет в летний период.

4.1. Организация трудовой деятельности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 
лет в летний период проводится по двум направлениям: трудоустройство подростков на предпри-
ятия и организации городского округа Павловский Посад и зачисление подростков в Трудовые бри-
гады «Трудовой десант»;

4.2. Со всеми несовершеннолетними поступившими на работу и зачисленными в Трудовые бри-
гады «Трудовой десант» заключаются срочные трудовые договоры.

4.3. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора с лицом, не достигшим 
соответствующего возраста (ст. ст. 63, 348.8 ТК РФ):

4.3.1. При заключении трудового договора с лицами, достигшими 14-летнего возраста, необхо-
димы следующие документы:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, утраты, повреж-

дения трудовой книжки);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за исключением случаев 

поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства);
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- медицинская справка о состоянии здоровья;
- документ, подтверждающий согласие одного из родителей (попечителя) на заключение трудо-

вого договора;
- документ, подтверждающий согласие органа опеки и попечительства (ч. 3 ст. 63 ТК РФ).
4.3.2. При заключении трудового договора с лицами от 15 до 16 лет необходимы следующие 

документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, оформления на 

условиях совместительства, утраты, повреждения трудовой книжки);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за исключением случаев 

поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства);
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- медицинская справка о состоянии здоровья.
4.3.3. При заключении трудового договора с лицами от 16 до 18 лет необходимы следующие 

документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовая книжка (за исключением случаев поступления на работу впервые, оформления на 

условиях совместительства, утраты, повреждения трудовой книжки);
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (за исключением случаев 

поступления на работу впервые, а также утраты свидетельства);
- индивидуальный номер налогоплательщика;
- медицинская справка о состоянии здоровья.
          4.4. Обязательным условием заключения трудового договора с лицами в возрасте до 18 

лет является прохождение ими предварительного медицинского осмотра.
4.5. Для несовершеннолетних работников устанавливается пятидневная рабочая неделя. Про-

должительность рабочего времени сокращена:

Возраст работника Продолжительность рабочего 
дня (ст. 94 ТК РФ)

Продолжительность рабочей 
недели (ст. 92 ТК РФ)

от 14 до 15 лет не более 4 часов не более 20 часов
от 15 до 16 лет не более 5 часов не более 24 часов
от 16 до 17 лет не более 7 часов не более 35 часов

 4.6. Для работников в возрасте до 18 лет не допускается: - сверхурочная работа; 
- направление в служебную командировку; 
- ночные смены; 
- работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 268 ТК РФ.);
- работа с вредными или опасными условиями, 
- подземная работа;
- работа с токсическими химикатами, относящимися к химическому оружию; - работа, выпол-

нение которой может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, 
работы в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табач-
ными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического 
содержания) (ст. 265 ТК РФ).

 4.7. Оплата труда несовершеннолетних производится в соответствии со ст. 271 ТК РФ и зависит 
от системы оплаты труда, принятой в организации.

 
5. Организация трудовой деятельности Трудовых бригад «Трудовой десант».

1.1. Формирование Трудовых бригад «Трудовой десант» проводится на базе муниципального 
учреждения по работе с молодежью городского округа Павловский Посад Московской области «Мо-
лодежный Центр «Авангард».

1.2. Трудовые бригады «Трудовой десант» осуществляют свою трудовую деятельность на терри-
тории городского округа Павловский Посад.

1.3. Координацию деятельности Трудовых бригад «Трудовой десант» осуществляет Управление 
по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области.

1.4. МУ МЦ «Авангард» осуществляет организацию приема заявлений, заключение срочных тру-
довых договоров и оформление трудовых книжек для временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в Трудовые бригады «Трудовой десант».

1.5. Прием на работу участников Трудовых бригад «Трудовой десант» оформляется на осно-
вании приказа муниципального учреждения по работе с молодежью городского округа Павловский 
Посад Московской области «Молодежный Центр «Авангард».

1.6. Муниципальное учреждение по работе с молодежью городского округа Павловский Посад 
Московской области «Молодежный Центр «Авангард» организует деятельность Трудовых бригад 
«Трудовой десант» на территориях по дополнительным уборочным площадям, не входящим в при-
домовые и не вошедшим в «Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию терри-
торий, прилегающих к дворам многоквартирных жилых домов и необслуживаемых управляющими 
организациями, а также по содержанию внутриквартальных проездов, детских и спортивных площа-
док на территории городского округа Павловский Посад».

1.7. Численный состав одной Трудовой бригады «Трудовой десант» не должен превышать 15 
человек.

1.8. Организация работы, выполняемой участниками Трудовых бригад «Трудовой десант», долж-
на осуществляться с соблюдением требований охраны труда и другой нормативно-законодатель-
ной базы, применяемой для выполняемых видов работ. Ответственность за соблюдением участ-
никами требований правил охраны труда (безопасности жизни) несет бригадир соответствующей 
Трудовой бригады.

1.9. Участники отряда обеспечиваются спецодеждой (перчатки, рукавицы)  и инвентарем.
1.10. Для участников Трудовых бригад «Трудовой десант» устанавливается пятидневная ра-

бочая неделя. Трудовой день участников Трудовых бригад «Трудовой десант» составляет 4 часа.
1.11. Оплату труда участников Трудовых бригад «Трудовой десант» осуществляет Муници-

пальное учреждение по работе с молодежью «Молодежный Центр «Авангард» в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации на основании табеля учета рабочего времени за счет 

внебюджетных средств, перечисленных предприятиями и организациями городского округа Павлов-
ский Посад в рамках Дня благотворительного труда.

5. Члены Трудовых бригад «Трудовой десант», их обязанности и права.

6.1. Участниками Трудовых бригад «Трудовой десант» могут быть несовершеннолетние в воз-
расте от 14 до 17 лет, постоянно проживающие и зарегистрированные на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области и добровольно изъявившие желание в каникуляр-
ное время (отпускной период) трудиться в составе Трудового отряда и не имеющие медицинских 
противопоказаний к работе.

6.2. Каждый работник Трудовой бригады «Трудовой десант» обязан:
- производительно трудиться, обеспечивать надлежащее качество работ;
- принимать активное участие в общественной жизни Трудовых бригад «Трудовой десант»;
- соблюдать нормы документов, регламентирующих деятельность Трудовых бригад «Трудовой 

десант», руководствоваться ими в своей практической деятельности;
- соблюдать требования трудовой дисциплины и охраны труда, выполнять распоряжения бри-

гадира Трудовой бригады;
- личным примером утверждать здоровый образ жизни, иметь опрятный внешний вид;
- приходить на рабочее место в спецодежде;
- соблюдать трудовую дисциплину и установленный порядок дня;
- добросовестно выполнять производственные обязательства и задания;
- бережно относиться к имуществу бригады и личному имуществу окружающих;
- своевременно и точно выполнять распоряжения бригадира;
- соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии;
- уважать права и личное достоинство других лиц;
- не употреблять наркотические средства, психотропные вещества и спиртные напитки.
6.3. Каждый работник Трудовой бригады «Трудовой десант» имеет право:
- требовать создания необходимых условий для высокопроизводительного  и безопасного труда 

и отдыха;
- вносить предложения по улучшению деятельности Трудовой бригады;
- свободное выражение своих взглядов и мыслей по вопросам, затрагивающим подростка;
- уважение человеческого достоинства (ни один подросток не должен быть подвергнут унижаю-

щим достоинство видам обращения или наказания);
- освобождение от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его 

здоровья, либо наносить ущерб его физическому, умственному, духовному, нравственному и со-
циальному развитию;

- дети, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право пользоваться своей куль-
турой, родным языком и исповедовать свою религию.     

6.4. Для организации деятельности Трудовых бригад «Трудовой десант» (далее Трудовой брига-
ды) назначаются бригадиры из специалистов по работе с молодежью МУ МЦ «Авангард».

 Бригадир:
 - несет персональную ответственность за организацию трудовой деятельности Трудовой брига-

ды и внутрибригадной жизни;
 - отвечает за соблюдение членами Трудовой бригады правил охраны труда, санитарных норм, 

дисциплины во время выполнения работ;
- представляет интересы Трудовой бригады в отношениях с организациями;
- ведет табель учета рабочего времени.
Бригадиру принадлежит право единоначалия в оперативном руководстве повседневной дея-

тельностью Трудовой бригады.
 - организует и координирует деятельность несовершеннолетних граждан, зачисленных в Тру-

довую бригаду. 
В обязанности бригадира входит контроль техники безопасности в бригаде, подготовка необхо-

димой документации. Руководитель несет полную ответственность за жизнь и здоровье подростков, 
материальную ответственность за вверенное ему имущество, документы строгой отчетности.

Перед началом работ бригадир обязан:
- подготовить журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, положение об организации 

безопасных условий труда подростков, аптечку, рабочий табель учета рабочего времени, список 
бригады, в котором указаны номера табельные, Ф.И.О., возраст, домашние телефоны подростков; 

- по согласованию с Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области 
определить виды и объемы первичных работ, место проведения работ;

- уведомить всех членов бригады о точном месте и времени сбора в первый рабочий день, 
рассказать о форме одежды и предполагаемых видах работ, по возможности ответить на вопросы 
подростков и их родителей.

В первый рабочий день до начала выполнения работ бригадир обязан:
- до начала выполнения работ провести первичный инструктаж на рабочем месте всем работ-

никам бригады;
- до начала выполнения работ заполнить журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, 

получить подписи работников о прохождении инструктажа;
- проверить состояние здоровья работников бригады и соответствие формы одежды требовани-

ям техники безопасности, допустить (не допустить) работников бригады к работе;
- определить требуемые объемы на день, технологию и качество выполнения работ, проверить 

соответствие объекта работ требованиям охраны труда для несовершеннолетних;
- распределить объем работ среди работников, обучить технологии проведения работ, поставить 

задачу.
На рабочем месте бригадир обязан:
- иметь при себе аптечку, следить за состоянием здоровья подростков, в случае необходимости 

оказывать первую медицинскую помощь и обратиться в учреждение здрвоохранения;
- до начала работ проводить первичный инструктаж на рабочем месте по технике безопасности 

относительно данного вида работ, проводить по необходимости целевые и, в зависимости от обсто-
ятельств, внеплановые инструктажи по ТБ;

- не допускать к работе несовершеннолетних, имеющих признаки болезни, находившихся в со-
стоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения;

- разъяснять подросткам безопасные приемы проведения работ, доводить до сведения своих 
подчиненных необходимый объем работ, распределять работы между подростками;

- не допускать подростков к работам, не предусмотренным договором;
- следить за соответствием объекта работы нормам охраны труда для несовершеннолетних;
- в течение рабочего дня следить за соблюдением подростками производственной дисциплины, 

соблюдением объемов и качества выполнения запланированных работ, за соблюдением подчинен-
ными инструкций по ТБ.

В конце месяца руководитель муниципального учреждения по работе с молодежью «Молодеж-
ный центр «Авангард» обязан проверить, полноту заполнения журнала ТБ, ведомости, табеля учета 
рабочего времени, и сдать их в МКУ «ЦБ администрации» городского округа Павловский Посад 
Московской области.

7. Оплата трудовой деятельности несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 17 лет в летний период.

7.1. Оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, работающих в лет-
ний период на предприятиях и организациях городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти осуществляет само предприятие или организация.

7.2. Оплату труда участников Трудовых бригад «Трудовой десант» осуществляет Муници-
пальное учреждение по работе с молодежью «Молодежный Центр «Авангард» в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации на основании табеля учета рабочего времени за счет 
внебюджетных средств, перечисленных предприятиями и организациями городского округа Павлов-
ский Посад в рамках Дня благотворительного труда.

И.о. начальника Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью О.М. Кубырикова

УТВЕРЖДЕН
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постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области
от 28.05.2018 № 1142

План финансово-хозяйственной деятельности МУ МЦ «Авангард» 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

в летний период 2018 года

№ п/п Наименование расходов ППП-ФКР-КЦСР-КВР-КОСГУ Сумма, 
руб.

За счет средств, полученных МУ «МЦ «Авангард» от иной приносящей доход деятельности

1.
Начисление заработной 
платы участникам Трудовых 
бригад «Трудовой десант» 

006-0707-0700200020-111-
211_цл 525400,00

2.

Начисление страховых взно-
сов на оплату заработной 
платы участникам Трудовых 
бригад «Трудовой десант»

006-0707-0700200020-119-
213_цл 158700,00

3.

Приобретение расходных 
материалов (перчатки, 
мусорные мешки, питьевая 
вода и др.)

006-0707-0700200020-244-
340_цл 15900,00

ИТОГО 700000,00

Итого: 700000,00 (Семьсот тысяч) рублей 00 копеек

«Согласовано»

И.о. начальника Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью   О.М. Кубырикова

Заместитель главного бухгалтера
МКУ «ЦБ администрации»   С.В. Шишенина

Смету проверил 
главный эксперт отдела по работе с молодежью  Н.Е. Потапова

Составил 
И.о. директора МУ по работе с молодежью

«Молодежный центр «Авангард»   Д.В. Моисеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 82
 
Об утверждении Положения о порядке выдачи разрешения на вырубку зеленых насаж-

дений - порубочного билета  городского округа Павловский Посад Московской области

С целью упорядочения содержания зеленых насаждений на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, регулирования вопросов сохранения и вырубки зеленых на-
саждений в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Мо-
сковской области» и Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах 
Российской Федерации, утвержденными Приказом Госстроя России от 15.12.1999 №153, Правила-
ми благоустройства территории городского округа Павловский Посад, утвержденными Распоряже-
нием Министерства жилищно-коммунального хозяйства №409-РВ от 30.10.2017, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений – по-
рубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение №1).

2. Утвердить состав комиссии по решению вопросов вырубки зеленых насаждений на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области и проверке их эколого-санитарного 
состояния (Приложение №2).

3. Оплату компенсационной стоимости зеленых насаждений, подлежащих вырубке осущест-
влять в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области по соответствующим рек-
визитам, с пометкой «За разрешение сноса зеленых насаждений».

4. Вырубку зеленых насаждений производить после фактической оплаты компенсационной сто-
имости в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте городского округа Пав-
ловский Посад Московской области информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации городского
округа Павловский Посад

 Московской области
от 24.01.2018 № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений –порубочного билета 

городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке выдачи разрешения на вырубку зеленых насаждений – по-
рубочного билета городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Положение) 
предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством, законодательством Московской области, муниципальными 
правовыми актами. 

1.2. Положение является обязательным для исполнения всеми юридическими и физическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, расположенными или осуществляющими хозяй-
ственную деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

1.3. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны осущест-
влять меры по сохранению зеленых насаждений, не допускать незаконных действий или бездей-
ствия, способных привести к повреждению или уничтожению зеленых насаждений на земельном 
участке.

Границы земельного участка определяются на основании документов, подтверждающих право 
собственности, владения или пользования земельным участком. 

1.4. Деятельность хозяйствующих субъектов осуществляется с соблюдением требований по 
защите зелёных насаждений, установленных законодательством Российской Федерации, законо-
дательными актами Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Павловский Посад Московской области и настоящим Положением. 

1.5. Вырубка (снос) зеленых насаждений на территории городского округа Павловский Посад без 
разрешительной документации запрещается.

1.6. Разрешением для проведения работ по вырубке зеленых насаждений является порубочный 
билет (приложение №2), который выдается структурным подразделением Администрации городско-
го округа Павловский Посад – Управление ЖКХ и благоустройства.

1.7. Вырубка (снос), обрезка зеленых насаждений осуществляется в случаях:
1.7.1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, сетей инженерно-

технического обеспечения в соответствии с утвержденной проектной документацией;
1.7.2. Проведения аварийно-восстановительных работ сетей инженерно-технического обеспе-

чения и сооружений;
1.7.3. Проведения санитарных рубок (в том числе удаления аварийных деревьев и кустарников), 

реконструкции зеленых насаждений и капитального ремонта (реставрации) объектов озеленения 
(парков, бульваров, скверов, улиц, внутри дворовых территорий);

1.7.4. Проведения капитального и текущего ремонта инженерных коммуникаций;
1.7.5. Сносе (демонтаже) зданий, сооружений;
1.7.6. Размещения, установке объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
1.7.7. Проведение инженерно-геологических изысканий;
1.7.8. Восстановления нормативного светового режима в жилых и нежилых помещениях, зате-

няемых деревьями.
1.8. Обязанности по сохранению зеленых насаждений и обеспечению их роста, санитарной об-

резке, выборке инфекционных, отбору и санитарной вырубке сухостойных, а также аварийных и 
усыхающих деревьев, возлагаются:

- на объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, переданные 
во владение и (или) пользование третьим лицам, - на владельцев и (или) пользователей этих объ-
ектов: физических и юридических лиц;

- на объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не передан-
ные во владение и (или) пользование третьим лицам, - на органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, государственные или муниципальные эксплуатационные организации;

- на объекты, находящиеся в частной собственности, - на собственников объектов – физических 
и юридических лиц.

- на зеленые насаждения, расположенные в непосредственной близости от многоквартирного 
дома (менее 5 м) – на управляющие (обслуживающие) организации;

- па территориях предприятий, организаций и их санитарно-защитных зонах – на руководителей 
этих предприятий и организаций;

1.9. Выдача порубочного билета зеленых насаждений осуществляется для производства работ 
на землях, на которые не распространяется действие лесного законодательства Российской Феде-
рации, на землях, не входящих в полосы отвода железных и автомобильных дорог, на земельных 
участках, не относящихся к специально отведенным для выполнения агротехнических мероприятий 
по разведению и содержанию зеленных насаждений (питомники, оранжерейные комплексы), а так-
же не относящихся к территории кладбищ. 

1. Порядок оформления и выдачи разрешения на вырубку (снос) зеленых насаждений на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области.

 Разрешение на вырубку (снос) зеленых насаждений выдается в следующем порядке:
1.1. Заявитель (физическое, юридическое лицо, ИП) для получения разрешения на вырубку 

(снос) зеленых насаждений, подает письменное заявление с обоснованием причины вырубки в Ад-
министрацию городского округа Павловский Посад через РПГУ Московской области, на имя Главы 
городского округа (заместителя Главы Администрации городского округа) Павловский Посад Мо-
сковской области (Приложение №3 к настоящему Положению).

К заявлению прилагается: 
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- перечетная ведомость зеленых насаждений, попадающих под вырубку (снос). В перечётной ве-

домости указывается: наименование (название) дерева (куста) с присвоением порядкового номера, 
его диаметр на высоте 1,3 метра от земли, категорию состояния дерева (куста), причина отнесения 
дерева (куста) к данной категории. Перечетная ведомость может быть составлена специалистом 
лесного хозяйства, дендрологом, лесопатологом, иными специалистами, имеющими соответствую-
щее образование по прилагаемой форме (приложение № 4);

- схема земельного участка с привязкой к коммуникациям и ближайшим строениям или другим 
ориентирам с нанесением деревьев (кустарников), подлежащих вырубке (сносу) с порядковыми 
номерами, соответствующими номерам в перечётной ведомости (дендроплан);

- правоустанавливающие документы на земельный участок или иные документы, подтвержда-
ющие обоснование вырубки.

- Копии разделов проектной документации (в случае осуществления строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, инженерных коммуникаций и отсутствия проектной до-
кументации в ИСОГД Московской области);

- Заключение о нарушении естественного освещения в жилом или нежилом помещении или 
предписание надзорных органов (в случае проведения работ по восстановлению нормативного све-
тового режима в жилых и нежилых помещениях).

- Договор со специализированной организацией на вывоз и утилизацию порубочных остатков.
2.2. В случае обращения за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений для про-

ведения аварийно-восстановительных работ представляются следующие документы:
- Телефонограмма об аварии в Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Пав-

ловский Посад 
- Схема участка работ (в масштабе 1:500) с указанием на ней мест расположения зеленных 

насаждений;
1.3. Срок предоставления Муниципальной услуги:
1.3.1. При обращении Заявителя за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений не 

может превышать 17 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
1.3.2. При обращении Заявителя за получением разрешения на вырубку зеленых насаждений 

в случае необходимости проведения аварийно-восстановительных работ не может превышать 3 
рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

1.3.3. Срок предоставления Муниципальной услуги начинает исчисляться с даты регистрации 
Заявления в Администрации.

1.3.4. В случае необходимости ликвидации аварий, устранения неисправностей на инженерных 
сетях, требующих безотлагательного проведения аварийно-восстановительных работ, при условии 
невозможности оформления соответствующего ордера на право производства земляных работ в 
установленном порядке, рубка зеленых насаждений может быть осуществлена без предваритель-
ного оформления порубочного билета при условии направления соответствующей информации в 
Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа Павловский Посад (далее – ЕДДС) до 
начала работ, а также с последующей подачей в течение суток с момента начала аварийно-вос-
становительных работ Заявления в Администрацию.

1.3.5. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межве-
домственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся 
результатом предоставления Муниципальной услуги.

1.3.6. Основания для приостановления предоставления Муниципальной услуги не предусмотре-
ны.

1.4. Для выдачи разрешения на вырубку проводится обследование земельного участка. Обсле-
дование земельного участка, оформление акта (приложение №5) и оценку компенсационной стои-
мости сносимых зеленых насаждений проводит Комиссия по решению вопросов вырубки зеленых 
насаждений на территории городского округа Павловский Посад Московской области и проверке 
их эколого-санитарного состояния в присутствии заявителя или уполномоченного представителя 
от заявителя. 

1.5. Выдача порубочного билета осуществляется после подтверждения заявителем оплаты ком-
пенсационной стоимости в бюджет городского округа Павловский Посад. 

1.6. Письменное уведомление об отказе в выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений 
подписывается ответственным за предоставление муниципальной услуги на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области и направляется в личный кабинет заявителя с ука-
занием причин отказа.

1.7. Срок действия разрешения - порубочного билета городского округа Павловский Посад Мо-
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сковской области – 90 дней со дня выдачи. В случае, если разрешение не будет реализовано в 
указанный срок по вине Заявителя, оплата не возвращается. Заявитель имеет право повторно об-
ратиться с заявлением о выдаче нового разрешения, при этом восстановительная стоимость от 
потери зеленых насаждений повторно не взыскивается.

1.8. Заявитель представляет в Администрацию городского округа Павловский Посад документы, 
подтверждающие оплату компенсационной стоимости сносимых зеленых насаждений и (или) фак-
тическое выполнение работ по компенсационной посадке новых зеленых насаждений.

2. Порядок оплаты компенсационной стоимости зеленых насаждений, подлежащих вырубке на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области.

3.1. За вырубку (снос) зеленых насаждений взимается компенсационная стоимость.
3.2. Расчет компенсационной стоимости за вырубку (снос) зеленых насаждений на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области, производится согласно применяемой ме-
тодике (Приложение №1 к настоящему Положению).

3.3. Оплата компенсационной стоимости от потери зеленых насаждений производится в бюд-
жет городского округа Павловский Посад Московской области по соответствующим реквизитам, с 
пометкой «За разрешение сноса зеленых насаждений» для последующего использования на вос-
становление благоустройства и озеленения территории городского округа.

3.4. Плата за вырубку (снос) зеленых насаждений не взимается:
- с юридических лиц при выполнении работ, финансируемых из бюджета городского округа Пав-

ловский Посад Московской области;
- за вырубку деревьев, выполненную юридическими лицами, оказывающими услуги по содержа-

нию и ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов, в случае, если вырубка зеленых 
насаждений на земельном участке, относящемуся к общему имуществу многоквартирного жилого 
дома управляющие (обслуживающие) организации, товарищества собственников жилья, жилищ-
ные или иные потребительские кооперативы), 

- с юридических лиц, проводящих ремонтно-восстановительные работы на объектах, относя-
щихся к муниципальной собственности;

- за вырубку деревьев, расположенных охранных зонах сетей водопровода, канализации, тепло-
снабжения, газоснабжения, кабелей связи, линий электропередач – при производстве ремонтных 
работ на указанных инженерных сетях.

3. Ответственность за нарушение требований по защите зеленых насаждений

4.1 Вырубка деревьев и кустарников, расположенных на земельных участках в границах терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области, запрещается без выдачи разреше-
ния в порядке, установленном настоящим Положением.

 4.2 За действия, повлекшие за собой повреждение зеленых насаждений (механическое, хими-
ческое и иное повреждение надземной части и корневой системы, не влекущее прекращение роста) 
или уничтожение зеленых насаждений (повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекраще-
ние роста) к виновному лицу применяются меры административного воздействия.

 Действиями, наносящими ущерб зеленым насаждениям, считаются:
- самовольная вырубка деревьев;
- вырубка деревьев и кустарников по разрешению вне запрашиваемого участка, количества и 

пород, указанных в разрешении;
- окольцовка ствола или подсечка;
- повреждение деревьев и кустарников сточными водами, химическими веществами, оказываю-

щими негативное воздействие на зеленые насаждения, отходами и т.п.;
- уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в результате поджога или неосторож-

ного обращения с огнем;
- повреждение растущих деревьев и кустарников до степени прекращения роста;
- нарушение корневой системы при производстве земляных работ, складировании материалов и 

оборудования, устройстве специализированных площадок, строительстве некапитальных объектов 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, инженерных коммуникаций 
(сети теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения) и другие действия.

4.3. Лица, виновные в повреждении или уничтожении зеленых насаждений, привлекаются к от-
ветственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4.4 Ответственность за нарушение данного Положения устанавливается Законом Московской 
области № 161/2004-ОЗ от 30.11.2004 «О государственном административно-техническом надзоре 
и административной ответственности за правонарушение в сфере благоустройства, содержания 
объектов и производства работ на территории Московской области» и другими нормативными пра-
вовыми актами Московской области.

Приложение №1
к Положению 

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ И ИСЧИСЛЕНИЯ

РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИХ УНИЧТОЖЕНИЕМ, ПОВРЕЖДЕНИЕМ, НА ТЕРРИТО-
РИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Данная Методика разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. № 273 «Об исчислении размера вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства».

Методика предназначена для исчисления размера компенсационной стоимости за вырубку зе-
леных насаждений и компенсационного озеленения, в следующих случаях:

- при исчислении размера платы за санкционированную вырубку (уничтожение) зеленых насаж-
дений и возмещение причиненного при этом вреда;

- при исчислении платы за незаконную вырубку, повреждение или уничтожение зеленых насаж-
дений;

- в иных случаях, связанных с определением стоимости зеленых насаждений на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области, в том числе для определения расходов 
на компенсационное озеленение.

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитана с учетом действительной восста-
новительной стоимости зеленых насаждений, а также их ценности.

1. Термины и определения

Дерево - растение с четко выраженным деревянистым стволом диаметром не менее 5 см на 
высоте 1,3 м, за исключением саженцев.

Кустарник - многолетнее растение, ветвящееся у поверхности почвы и не имеющее во взрослом 
состоянии главного ствола.

Газон - Элемент благоустройства, представляющий собой искусственно созданный участок по-
верхности, в том числе с травяным покрытием и возможным размещением зеленых насаждений и 
парковых сооружений.

Повреждение древесно-кустарниковой растительности - причинение вреда кроне, стволу, вет-
вям деревьев и кустарников, их корневой системе, не влекущее прекращение роста. Поврежде-
ниями являются: механическое повреждение ветвей, корневой системы, нарушение целостности 
коры, а также загрязнение древесно-кустарниковой растительности либо почвы в корневой зоне 
вредными веществами, поджог или иное причинение вреда.

Уничтожение древесно-кустарниковой растительности - повреждение деревьев и кустарников, 
повлекшее прекращение роста, гибель древесно-кустарниковой растительности, а также их выруб-
ка.

Компенсационная посадка (компенсационное озеленение) - воспроизводство древесно-кустар-
никовой растительности взамен вырубаемой (уничтоженной), поврежденной.

Компенсационная стоимость - Стоимостная оценка конкретных насаждений, устанавливаемая 
для учета их ценности при уничтожении или повреждении, обеспечивающая полное восстановле-
ние их декоративности и экологических качеств.

Компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен уничтоженных 

или поврежденных;
Озелененные территории – территории, на которых располагаются участки растительности 

естественного происхождения, искусственно созданные объекты озеленения, малозастроенные 
участки земель различного функционального назначения, в пределах которых не менее 50 про-
центов поверхности занято растительным покровом.

2. Общие положения

2.1. Охране и рациональному использованию подлежит вся древесно-кустарниковая раститель-
ность, произрастающая на территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
независимо от форм собственности на земельные участки, где эта растительность произрастает.

2.2. Хозяйственная деятельность должна осуществляться с соблюдением требований по охране 
и рациональному использованию древесно-кустарниковой растительности, установленных дей-
ствующим законодательством.

2.3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности осуществляется на основании оформлен-
ного в установленном порядке разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета 
городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с Административным ре-
гламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых на-
саждений – порубочного билета муниципального образования Московской области» и настоящим 
положением..

2.4. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми дорожками 
и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями 
выполняют санитарно-защитные рекреационные, природоохранные, средозащитные и средофор-
мирующие функции.

2.5. Местоположение и границы озелененных территорий определяются генеральным планом 
городского округа Павловский Посад Московской области, градостроительным зонированием его 
территории с учетом исторически сложившейся планировки и природных компонентов - рельефа, 
акватории и зеленых насаждений.

2.6. Озелененные территории в городском округе Павловский Посад Московской области могут 
находиться в федеральной собственности, в собственности субъекта Федерации, в муниципальной 
собственности, а также в иных формах собственности, определенных Земельным кодексом Россий-
ской Федерации. Независимо от формы собственности каждый владелец озелененных территорий 
обязан содержать их за счет собственных средств самостоятельно или путем заключения соответ-
ствующих договоров со специализированными организациями.

2.7. Все работы по новому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному ремонту 
существующих озелененных территорий должны производиться по разработанной государственны-
ми, муниципальными или частными специализированными проектными (проектно-строительными) 
организациями проектной документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке 
в т.ч. с отделом благоустройства.

2.8. Действие настоящей Методики не распространяется на плодовые и декоративные зеленые 
насаждения, находящиеся на садоводческих, огороднических, дачных земельных участках и иных 
земельных участках, находящихся в частной собственности.

3. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений

3.1. Вырубка деревьев и кустарников производится при наличии разрешения на вырубку дере-
вьев, оформленного в установленном порядке в соответствии с Административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – по-
рубочного билета муниципального образования Московской области».

3.2. Размер компенсации за вырубку зеленых насаждений рассчитывается в соответствии с рас-
четом платы за вырубку древесно-кустарниковой растительности на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области.

4. Санитарная рубка

4.1. Сухостойные и аварийные деревья и кустарники подлежат вырубке на основании Акта об-
следования, составленного комиссией в составе представителей владельца территории, специали-
ста органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, 
организации, производящей работы, и вырубаются владельцем территории в первоочередном по-
рядке.

Сухостойные деревья выявляются в вегетационный период - с мая по октябрь, кроме старого 
сухостоя (сухостой прошлого года), который можно установить в любое время года.

4.2. Санитарная рубка сухостоя и аварийных деревьев и кустарников производится по разре-
шению на удаление деревьев, выданному Администрацией городского округа Павловский Посад 
Московской области.

5. Согласование вырубки зеленых насаждений 
при ликвидации аварийных и иных чрезвычайных ситуаций

5.1. В случае необходимости производства вырубки зеленых насаждений в ходе ликвидации 
аварийных и иных чрезвычайных ситуаций вызывают специалиста Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области.

5.2. Акт освидетельствования места вырубки составляется и подписывается после завершения 
работ комиссией в составе представителей владельца территории (земельного участка), специали-
ста органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, организа-
ции, производившей работы по ликвидации аварийной и иной чрезвычайной ситуации.

5.3. Компенсация за вырубку аварийных и сухостойных зеленых насаждений не взимается.

6. Основные требования к производству работ
по вырубке зеленых насаждений

6.1. Вырубка деревьев и кустарников производится специализированной организацией при на-
личии оформленной в установленном порядке разрешительной документации.

6.2. В случае повреждения газона, естественного травяного покрова, зеленых насаждений на 
прилегающей к месту вырубки территории производителем работ проводится их обязательное вос-
становление в сроки, согласованные с землепользователем (собственником, землевладельцем, 
арендатором) и контролирующими органами в пределах их компетенции.

Количество газонов и естественного травяного покрова определяются в квадратных метрах (кв. 
м) исходя из занимаемой ими площади.

7. Контроль за проведением работ по вырубке
и возмещением ущерба, нанесенного зеленым насаждениям

7.1. Контроль за проведением вырубки зеленых насаждений и компенсационного озеленения 
осуществляет Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.

7.2. При выявлении нарушений природоохранного законодательства при осуществлении вы-
рубки зеленых насаждений, проведении компенсационного озеленения материалы о выявленных 
нарушениях передаются на рассмотрение в соответствующие контролирующие органы.

8. Классификация деревьев для расчета платы
за разрешенную вырубку древесно-кустарниковой растительности
(зеленых насаждений)

8.1. Для расчета платы за разрешенную вырубку основных видов деревьев на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области применяется следующая классификация 
древесных пород деревьев с учетом их ценности в соответствии       с Таблицей 1.

Таблица 1
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Хвойные породы 

Лиственные древесные породы

1-я группа

(особо ценные)

2-я группа

(ценные)

3-я группа

(малоценная)

Ель, лиственница,

пихта, сосна, туя, сосна

Акация белая, бархат 
амурский, вяз, дуб, 
ива белая, каштан 

конский, клен (кроме 
ясенелистного), липа, 

лох, орех, ясень

Абрикос, береза, 
боярышник, плодо-
вые (яблоня, слива, 

груша и т.д.), рябина, 
тополь (белый, 

пирамидальный), 
черемуха

Ива (кроме белой), клен 
ясенелистный, ольха, 

осина, тополь (кроме бе-
лого и пирамидального)

8.2. Стоимость деревьев и кустарников определяется в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

Классификация зеленых насаждений (ЗНn) Общая стоимость 
ЗНn, руб.

Деревья хвойные, шт. 9879,20 
Деревья лиственные 1-й группы за 1 шт. 7401,60
Деревья лиственные 2-й группы за 1 шт. 6366,90
Деревья лиственные 3-й группы за 1 шт. 5205,00

Кустарники за 1 шт. 1160,26

Газон и естественный травяной покров, 1 кв. м 1029,05

8.3. Деревья и кустарники подсчитываются поштучно.
В случае если деревья имеют несколько стволов (2 и более), а второстепенный ствол достиг в 

диаметре 8 см и растет на расстоянии 0,5 м от основного (большего в диаметре) ствола на высоте 
1,3 м, то данный ствол считается отдельным деревом.

8.4. Заросли самосевных деревьев или деревьев, имеющих диаметр менее 8 см, рассчитывают-
ся следующим образом: каждые 100 кв. м приравниваются к 20 условным саженцам хвойных пород 
или 25 условным саженцам 3-й группы лиственных древесных пород.

8.5. В случае если поштучный пересчет количества кустарников в живой изгороди произвести 
невозможно, то количество кустарников считать равным:

5 шт. - на 1 погонном метре двухрядной изгороди;
3 шт. - на 1 погонном метре однорядной изгороди.
Расчет платы за разрешенную вырубку деревьев, кустарников и повреждение (уничтожение) 

газона или естественного травяного покрова производится отдельно для каждой группы с последу-
ющим суммированием результатов.

Расчет платы за разрешенную (выполняющуюся при наличии оформленного в установленном 
порядке разрешения) вырубку деревьев, кустарников, уничтожение естественного травяного по-
крова на территории Московской области производится по формуле:

ПР = (ЗНn х Кз) х Кт х Кф х Ки х П,

где:

ПР - плата за разрешенную вырубку деревьев, кустарников, уничтожение газона или естествен-
ного травяного покрова в руб.;

ЗНn - стоимость посадочного материала и ухода за ним с учетом классификации группы 
зеленых насаждений;

Кз - коэффициент поправки для пользователей земельных участков:
2 - для юридических лиц, а также для зеленых насаждений, расположенных в 50-метровой зоне 

от уреза воды по обе стороны водного объекта или на территории муниципальных лесов, парков 
и скверов;

0,15 - для физических лиц;
Кт – значения коэффициента Кт определяются по таблице (при уничтожении дерева диаметр 

его принимается равным диаметру оставленного пня):

Диаметр дерева, м Кт Диаметр дерева, м Кт
до 12 1,0 41-50 1,8
12-20 1,2 51-60 2,0
21-30 1,4 61-70 2,2
31-40 1,6 более 70 2,5

Кф – коэфффициент поправки, учитывающего фактическое состояние 
зеленых насаждений:Состояние зеленых насаждений

Значение 
коэффициента, Кф

Условно здоровые (хорошее)

Равномерно развитая крона, листья или 
хвоя нормальной окраски, отсутствие 
повреждений ствола и скелетных 
ветвей, отсутствие признаков болезней 
и вредителей, отсутствие дупел и 
повреждений коры

1,0

Ослабленные 
(удовлетворительное)

Неравномерно развитая крона, 
наличие незначительных механических 
повреждений ствола и небольших дупел, 
замедленный рост

0,5

Сильно ослабленные 
(неудовлетворительное)

Слабо развитая крона, незначительный 
прирост однолетних побегов, искривленный 
ствол, наличие усыхающих или усохших 
ветвей, значительные механические 
повреждения ствола, наличие 
множественных дупел

0,3

Подлежащие санитарной 
уборке

Аварийные, сухостойные, фаутные 
деревья, с большим количеством 
усохших скелетных ветвей, механических 
повреждений и дупел

0 (не оценивается)

Ки - коэффициент индексации (утверждается Советом депутатов муниципального образования 
Московской области ежегодно на следующий календарный год).

П - количество деревьев (шт.) одного вида.

8.6. Не проводится расчет платы:
- если при проведении работ по ликвидации аварийных чрезвычайных ситуаций, которые созда-

ют или могут создавать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, требуется вырубка древесно-
кустарниковой растительности;

- если деревья и кустарники, намечаемые к вырубке, находятся в крайне неудовлетворительном 
состоянии, имеют подавляющее большинство усохших (усыхающих) скелетных ветвей;

- при вырубке сухостойных деревьев (сухостой) и кустарников;
- при вырубке древесно-кустарниковой растительности в санитарно-защитной зоне существу-

ющих инженерных сетей и коммуникаций, в полосе отвода дорог (в случае проведения плановых 
работ в соответствии с техническими правилами ремонта и содержания дорог).

9. Исчисление размера причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной) вырубки

Размер причиненного вреда вследствие незаконной (самовольной, при отсутствии оформлен-
ного в установленном порядке разрешения) вырубки, определяется по Методике исчисления раз-
мера вреда, причиненного лесам, в том числе лесным насаждениям, или не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодательства в 
соответствии с таксами для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарникам, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2007 № 273 «Об 

исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодатель-
ства».

Приложение №2
к Положению 

Бланк порубочного билета
(Оформляется на бланке Администрации)

Разрешение на вырубку зеленых насаждений – порубочный билет
на территории (наименование муниципального образования)

  _____________                      № _____________
 (дата оформления)

 Выдано ___________________________________________________________
                  (полное наименование организации)
____________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество – для граждан))
 
   На основании акта обследования № ___ от _______ 201_ г., перечетной ведомости № _____ от 

________ 201 _ г., платежного поручения № ____ от ____ 201 __ г. разрешается:

вырубить деревьев ______ шт., кустарников ___ шт. сохранить деревьев ______ шт., кустарников 
___ шт. уничтожение травяного покрова (газона) ________ кв.м. 

После завершения работ вывезти срубленную древесину и порубочные остатки. 
 Сохраняемые зеленые насаждения огородить деревянными щитами до начала производства 

работ.

Срок действия разрешения до _______ .

____________________________________          ____________________
(должность уполномоченного работника               (Ф.И.О)
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на вырубку зеленых насаждений)

«_____» ______________ 201_ г.

Реквизиты электронной подписи:

Приложение № 3 
к Положению

Форма Заявления на получение разрешения на вырубку зеленых насаждений
Главе

    городского округа 
Павловский Посад ________________________________________________________________

____________  (для юридических лиц индивидуальных предпринимателей: наименование органи-
зации, ИНН, ОГРН/ОГРНИП, ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

___________________________________________________________________________
(для физических лиц: ФИО, СНИЛС, реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид 

документа, номер, серия, когда выдан)
_____________________________________________________________________________  
         юридический и почтовый адрес адрес регистрации, телефон, эл.почта)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета

Прошу выдать разрешение на вырубку зеленых насаждений, расположенных на земельном 
участке, по адресу:

________________________________________________________________________
(полный адрес проведения работ, с указанием субъекта

_______________________________________________________________________
Российской Федерации, городского округа

________________________________________________________________________
или строительный адрес, кадастровый номер земельного участка)

_______________________________________________________________________
На основании следующих документов (указать реквизиты документов):
Разрешение на строительство (с указанием органа выдавшего документ) – ______;
Проект планировки территории - ______;
Разрешение на размещение объекта - _______;
Проектная документация (регистрационный номер ИСОГД МО) - __________;
Ордер на право производства земляных работ - _______.
Оплату компенсационной стоимости вырубки зеленых насаждений гарантирую.
Приложения: ___________________________________________________________________

(сведения и документы, необходимые для получения разрешения на вырубку зеленых на-
саждений

______________________________________________ на _______листах

Результат предоставления государственной услуги прошу:
Вручить в МФЦ ______ в форме документа на бумажном или электронном носителе; 
предоставить через Портал государственных и муниципальных услуг Московской области в 

форме электронного документа (в случае, если запрос подан через Портал) (нужное подчеркнуть).

Заявитель ______________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.»__» __________20__ г.

Приложение №4 
к Положению

Форма перечетной ведомости

   Перечетная ведомость деревьев и кустарников, расположенных по адресу: 
_____________________

_______________________________________________________________________________
____________,

 (указывается адрес (месторасположение) зеленых насаждений, кадастровый номер земель-
ного участка)

для проведения работ ____________________________________________________________
___________

                (вид работ)
____________________________________________________________________________
       (указывается заявитель: для юридического лица – полное наименование организации,
                для физического лица - Ф.И.О.)

N п/п Наименова-
ние породы

Количество, шт.
Диаметр, 

см

Характеристика 
состояния зеленых 

насаждений
Примечаниедеревьев кустарников
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1 2 3 4 5 6 7

Итого

Количество деревьев и кустарников:
подлежащих сохранению:   деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке:    деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке:    деревьев ________ кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

Составил (должность, Ф.И.О., подпись)
Проверил (должность, Ф.И.О., подпись)

Дата _______________

Приложение №5 
к Положению

Форма акта обследования земельного участка

АКТ
обследования земельного участка

Адрес земельного участка : __________________________________________________
Наименование объекта: __________________________________________________

На основании представленных документов и обследования территории в зону работ попадает

Деревьев ________, кустарников ____________
Из них:
подлежащих сохранению:   деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих вырубке:    деревьев ________ кустарников ____________
подлежащих пересадке:    деревьев ________ кустарников ____________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона) ________ кв.м

Компенсационная стоимость           _________ рублей

Стоимость компенсационного озеленения      _________ рублей

____________________________________          ____________________
(должность уполномоченного должностного                  (Ф.И.О)
        лица)
«_____» ______________ 201 _ г.

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области

от «24»01.2018г № 82

Состав комиссии
по решению вопросов вырубки зеленых насаждений на территории городского округа Павлов-

ский Посад Московской области и проверке их эколого-санитарного состояния

Председатель комиссии:
Болотников А.В. – заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;

Заместитель председателя комиссии:
Дубинский В.В. – Начальник Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского 

округа Павловский Посад; 

Члены комиссии:
Кухтенкова Н.В. – начальник отдела благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустрой-

ства Администрации городского округа Павловский Посад;
Кулешова Ю.В. – начальник отдела благоустройства МБУ «Благоустройство»
Зныколкина Т.И. – начальник участка озеленения МБУ «Благоустройство» 
Иванкина А.И. – главный специалист отдела благоустройства и экологии Управления ЖКХ и 

благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад
Грачева А.И. – ведущий эксперт отдела благоустройства МБУ «Благоустройство» 
Кулешова Ю.В. - секретарь комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2018 № 164 
г. Павловский Посад

 Об утверждении Порядка по организации  и проведению процедуры оценки  регулиру-
ющего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценки фактического воздей-
ствия  и экспертизы нормативных правовых актов  городского округа Павловский Посад

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2014 N 193/2014-ОЗ «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Московской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 
экспертизы нормативных правовых актов Московской области, муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности», а также на основании Устава городского округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Муниципальное казенное учреждение городского округа Павловский Посад 
«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства» уполномоченным органом на проведение процедуры оценки регулирую-
щего воздействия проектов нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экс-
пертизы нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Утвердить Порядок по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности городского округа Павловский Посад Московской области, согласно 

приложению N 1 к настоящему постановлению.
 3. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципаль-

ного района от 28.12.2016 №2881 «Об определении уполномоченного органа на проведение про-
цедуры оценки регулирующего воздействия и утверждении порядка по организации и проведению 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа 
Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский 
Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение N 1
к постановлению Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

от 05.02.2018 г. N 164

 Порядок
по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия и экспертизы норматив-
ных правовых актов городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов, оценки фактического воздействия 
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее - Порядок) устанавливает правила и процедуру проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов городского 
округа Павловский Посад Московской области, затрагивающих вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области.

 2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа Пав-
ловский Московской области (далее - проект акта), подлежат оценке регулирующего воздействия, 
оценке фактического воздействия и экспертизе в целях выявления положений, вводящих избыточ-
ные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов актов проводится в целях обоснован-
ного выбора способа предлагаемого правового регулирования общественных отношений на основе 
анализа альтернативных вариантов и возможных положительных и (или) отрицательных послед-
ствий (экономических, социальных, экологических) введения такого регулирования, а также обеспе-
чения возможности учета мнения лиц, интересы которых затрагиваются предлагаемым правовым 
регулированием (далее - заинтересованные лица).

4. Выбор наилучшего варианта предлагаемого правового регулирования основывается на 
оценке и сопоставлении качественных и количественных параметров положительных и (или) от-
рицательных последствий введения каждого из возможных способов правового регулирования в 
сравнении с существующим к моменту проведения процедуры оценки регулирующего воздействия 
правовым регулированием соответствующей сферы общественных отношений.

5. В ходе проведения процедуры оценки регулирующего воздействия и представления ее ре-
зультатов обеспечивается право заинтересованных лиц на беспрепятственный доступ к объектив-
ной информации о существующей проблеме и возможных способах ее решения, в том числе путем 
введения предлагаемого правового регулирования.

6. Положения настоящего Порядка не применяются к отношениям, связанным с процедурой 
оценки регулирующего воздействия проектов актов:

– устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих налоги, сборы и тарифы, 
установление которых отнесено к вопросам местного значения;

– регулирующих бюджетные правоотношения;
– содержащих сведения, отнесенные к государственной тайне;
– о координационных, совещательных органах;
– по вопросам заключения соглашения с органами государственной власти Московской области 

о предоставлении целевых субсидий;
– по вопросам заключения соглашения о намерениях между муниципальным образованием и 

юридическим лицом;
– по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 

характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий;
– по вопросам организации и осуществления на территории городского округа Павловский По-

сад Московской области мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимиза-
ции их последствий. 

 – проектов актов, разрабатываемых во исполнение судебных актов судов, входящих в судебную 
систему Российской Федерации;

- проектов актов, разрабатываемых в целях приведения положений, действующих муници-
пальных нормативных правовых актов городского округа Павловский Посад Московской области 
в соответствие с требованиями федерального законодательства и законодательства Московской 
области, в случае, если такие проекты актов не содержат правового регулирования в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

- проектов актов, подлежащих публичным слушаниям в соответствии со ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

7. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- уполномоченный орган - учреждение городского округа Павловский Посад Московской области, 

ответственное за внедрение процедуры оценки регулирующего воздействия, выполняющее функ-
ции нормативно-правового, информационного и методического обеспечения оценки регулирующего 
воздействия проектов актов городского округа Павловский Посад, а также оценки качества проведе-
ния процедуры оценки регулирующего воздействия разработчиками проектов актов;

- регулирующий орган – структурное подразделение Администрации городского округа Павлов-
ский Посад, ответственное за нормативное правовое регулирование в установленной сфере, а так-
же проведение предварительной оценки регулирующего воздействия проекта акта;

- публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными лицами проекта акта и 
сводного отчета, организуемое регулирующим органом в ходе проведения процедуры оценки регу-
лирующего воздействия посредством размещения проекта акта в специализированном разделе на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет;

- сводный отчет о результатах проведения регулирующим органом исследования предлагаемого 
правового регулирования - документ, содержащий выводы по итогам проведения регулирующим 
органом исследования о возможных вариантах решения выявленной в соответствующей сфере 
общественных отношений проблемы, а также результаты расчетов издержек и выгод применения 
указанных вариантов решения;

- заключение об оценке регулирующего воздействия - завершающий процедуру оценки регули-
рующего воздействия документ, подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выво-
ды о соблюдении регулирующим органом установленного порядка проведения процедуры оценки 
регулирующего воздействия, а также об обоснованности полученных регулирующим органом ре-
зультатов процедуры оценки регулирующего воздействия;

- заключение об оценке фактического воздействия – документ, подготавливаемый уполномочен-
ным органом и содержащий выводы о достижении заявленных целей регулирования и оценку по-
ложительных и отрицательных последствий действия муниципального акта, а также предложения 
об отмене, изменении муниципального акта или его отдельных положений;

- заключение об экспертизе – завершающий экспертизу документ, подготавливаемый уполномо-
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ченным органом и содержащий выводы о положениях муниципального акта, в отношении которого 
проводится экспертиза, создающих необоснованные затруднения для осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, или об отсутствии таких положений, а также обосно-
вание сделанных выводов.

8. Участниками процедуры оценки регулирующего воздействия, оценки фактического воздей-
ствия и экспертизы являются регулирующие органы, уполномоченный орган, заинтересованные 
лица, принимающие участие в публичных консультациях в ходе проведения процедуры оценки ре-
гулирующего воздействия, оценки фактического воздействия и экспертизы. 

 9. Принятие (издание) муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в городском округе Павлов-
ский Посад, без заключения об оценке регулирующего воздействия проекта такого акта не допу-
скается.

2. Последовательность процедур проведения оценки
регулирующего воздействия проектов актов

 10. Регулирующий орган проводит анализ проблемы, выявленной в сфере общественных от-
ношений, связанных с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
городском округе Павловский Посад Московской области, выбирает способ предполагаемого право-
вого регулирования в отношении данной проблемы.

 11. В целях уточнения содержания данной проблемы, определения возможных вариантов ее 
решения, уточнения состава потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования 
и возможности возникновения у данных лиц необоснованных издержек в связи введением право-
вого регулирования, а также в целях получения предложений от заинтересованных лиц о других 
возможных вариантах решения указанной проблемы, регулирующий орган проводит публичные 
консультации посредством размещения проекта муниципального акта, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в специализированном раз-
деле на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

 Регулирующий орган размещает на официальном сайте:
 - уведомление о подготовке проекта муниципального акта (приложение 1  к настоящему По-

ложению);
 - опросный лист для участников публичных обсуждений (приложение 2  к настоящему Порядку);
 - иные материалы, служащие обоснованием выбора варианта предлагаемого правового регу-

лирования.
 12. В уведомлении указывается срок проведения публичных консультаций, а также способ на-

правления участниками публичных консультаций своих мнений по вопросам, обсуждаемым в ходе 
публичных консультаций. Одновременно с размещением на официальном сайте уведомления регу-
лирующий орган извещает о начале публичных консультаций заинтересованные лица.

 13. Срок проведения публичных консультаций определяется регулирующим органом, зависит 
от степени влияния положений предлагаемого правового регулирования на ведение предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и не может составлять менее 10 (десяти) календарных 
дней со дня размещения уведомления на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 14. Предложения и замечания заинтересованных лиц могут быть получены регулирующим ор-
ганом также посредством проведения совещаний, заседаний экспертных групп, общественных со-
ветов и других совещательных органов, действующих на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области, проведения опросов представителей групп заинтересованных лиц, а 
также с использованием иных форм и источников получения информации. Поступившие в ходе 
указанных мероприятий предложения собираются регулирующим органом и включаются в общий 
свод предложений (Приложение 3 к Порядку).

 15. Обработка свода предложений осуществляется регулирующим органом, который рассма-
тривает все предложения, поступившие в установленный  в уведомлении срок. В своде предложе-
ний указывается автор и содержание предложения, результат его рассмотрения (предполагается ли 
использовать данное предложение при разработке проекта акта, либо при обосновании решения 
об отказе от его разработки; в случае отказа  от использования предложения указываются причины 
такого решения).

В своде предложений необходимо указать перечень организаций, которым были направлены 
извещения о проведении публичных консультаций.

 16. По результатам рассмотрения предложений участников публичных консультаций, поступив-
ших в связи с размещением уведомления, регулирующий орган принимает решение о подготовке 
проекта муниципального акта в целях решения выявленной проблемы, либо об отказе от введения 
предлагаемого правового регулирования. При отказе от подготовки проекта нормативного право-
вого акта, соответствующее решение размещается на официальном сайте и доводится до заин-
тересованных лиц.

 17. В случае принятия решения о необходимости введения предлагаемого правового регули-
рования, для решения выявленной проблемы, регулирующий орган выбирает наилучший из имею-
щихся вариантов предлагаемого правового регулирования, на его основе разрабатывает соответ-
ствующий проект акта и направляет его в правовое управление Администрации городского округа 
Павловский Посад для проведения предварительной правовой экспертизы. При наличии правовых 
оснований для принятия проекта акта, в отношении него проводится процедура оценки регулиру-
ющего воздействия.

Регулирующий орган формирует сводный отчет о проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия указанного проекта акта (приложение 5 к Порядку). 

Сводный отчет формируется одновременно с разработкой проекта нормативного правового 
акта.

После доработки и проведения предварительной правовой экспертизы проекта акта регулиру-
ющий орган направляет сформированный сводный отчет с приложением проекта акта в уполномо-
ченный орган для проведения углубленной процедуры оценки регулирующего воздействия.

18. Сводный отчет, подписанный руководителем регулирующего органа, должен содержать сле-
дующие сведения:

1) описание проблемы (вопроса), на решение которой направлен предлагаемый способ регу-
лирования;

2) цели предлагаемого правового регулирования;
3) индикативные показатели правового регулирования (не более трех) в количественном или 

качественном выражении;
4) сравнение предлагаемого способа регулирования с иными способами решения проблемы 

(если иные способы отсутствуют, указать);
5) сведения об основных группах субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности, иных заинтересованных лицах, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием;

6) предполагаемые издержки и выгоды потенциальных адресатов правового регулирования, в 
том числе количественные оценки;

7) период проведения предварительной оценки регулирующего воздействия;
8) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность пред-

лагаемого регулирования;
19. Уполномоченный орган рассматривает сводный отчет, проект акта и принимает решение о 

проведении углубленной процедуры оценки регулирующего воздействия с учетом степени регули-
рующего воздействия и размещает на официальном сайте городского округа Павловский Посад в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет полный текст проекта акта, сводный отчет, а 
также иную информацию, необходимую для проведения публичных обсуждений.

 20. Срок проведения публичных консультаций проекта акта составляет не менее 15 календар-
ных дней со дня размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомления о проведении пу-
бличных консультаций. Срок проведения публичного обсуждения может быть продлен по решению 
уполномоченного органа, который размещает на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию 
об основаниях и продолжительности такого продления.

 21. Процедура оценки регулирующего воздействия проводится с учетом степени регулирующего 
воздействия положений, содержащихся в проекте акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, устанав-
ливающие ранее не предусмотренные актами обязанности для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, ответственность за нарушение актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положения, при-

водящие к возникновению ранее не предусмотренных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, изменяю-
щие ранее предусмотренные актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за на-
рушение актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также положения, приводящие к увеличению ранее предусмотренных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, отменяющие 
ранее установленную ответственность  за нарушение актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности.

 22. Публичные консультации проводятся в отношении проектов актов, имеющих среднюю и вы-
сокую степень регулирующего воздействия.

 23. В отношении проектов актов, имеющих низкую степень регулирующего воздействия, уполно-
моченный орган готовит соответствующее заключение в течение 5 рабочих дней.

 24. Для размещения на официальном сайте к тексту проекта акта и сводному отчету может 
прилагаться опросный лист (приложение 2 к настоящему Порядку) для участников публичных кон-
сультаций, иные материалы и информация по усмотрению регулирующего органа, служащие обо-
снованием выбора предлагаемого варианта правового регулирования.

3. Подготовка заключения о процедуре оценки регулирующего воздействия.

25. Заключение о процедуре оценки регулирующего воздействия подготавливается уполномо-
ченным органом в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления проекта акта и свод-
ного отчета (Приложение 6 к Порядку).

26. В заключении делаются выводы о соблюдении регулирующим органом порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия, о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
дополнительных существенных расходов бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования.

 27. В случае выявления несоблюдения установленных требований,  в заключении о процедуре 
оценки регулирующего воздействия могут быть сделаны выводы о необходимости повторного про-
ведения процедуры оценки регулирующего воздействия, начиная с соответствующей невыполнен-
ной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным 
направлением в уполномоченный орган сводного отчета и проекта акта для подготовки заключения 
о процедуре оценки регулирующего воздействия 

28. В случае установления соответствия проведенной регулирующим органом процедуры оцен-
ки регулирующего воздействия установленным требованиям уполномоченный орган осуществляет 
анализ обоснованности выводов регулирующего органа относительно необходимости введения 
предлагаемого им способа правового регулирования.

29. Анализ, проводимый уполномоченным органом, основывается на результатах исследования 
регулирующим органом выявленной проблемы, указанной в сводном отчете. При этом учитываются 
также мнения участников публичных консультаций, отраженные в сводках предложений, поступив-
ших по результатам размещения уведомления и проведения публичных консультаций проекта нор-
мативного правового акта. Отсутствие таких предложений может свидетельствовать о недостаточно 
эффективной организации публичных обсуждений.

30. В ходе анализа обоснованности выбора предлагаемого правового регулирования уполномо-
ченный орган формирует мнение относительно полноты рассмотрения всех возможных вариантов 
правового регулирования выявленной проблемы, а также эффективности данных способов реше-
ния проблемы в сравнении с действующим на момент проведения процедуры оценки регулирую-
щего воздействия правовым регулированием рассматриваемой сферы общественных отношений.

31. При оценке эффективности предложенного варианта правового регулирования уполномо-
ченный орган обращает внимание на следующие основные сведения, содержащиеся в соответству-
ющих разделах сводного отчета:

- степень регулирующего воздействия проекта акта;
- характеристику существующей проблемы и точность формулировки выявленной проблемы;
- адекватность определения целей предлагаемого правового регулирования;
- обоснованность качественного и количественного определения потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования;
- практическую реализуемость заявленных целей предлагаемого правового регулирования;
- верифицируемость показателей достижения целей предлагаемого правового регулирования и 

возможность последующего мониторинга;
- корректность оценки регулирующим органом дополнительных расходов и доходов потенциаль-

ных адресатов предлагаемого правового регулирования и бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области, связанных с введением предлагаемого правового регулирования.

 32. При оценке регулирующего воздействия проекта акта уполномоченный орган делает вывод о 
наличии или отсутствии в рассматриваемом проекте акта положений, которые:

- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;

- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

- способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

33. Выявленные в проекте акта положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствую-
щие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 
указанных субъектов и бюджета городского округа Павловский Посад Московской области, пере-
числяются в заключении об оценке регулирующего воздействия.

34. В случае наличия обоснованных предложений уполномоченного органа, направленных на 
улучшение качества проекта акта, они также включаются в заключение об оценке регулирующего 
воздействия проекта акта.

35. Подготовленное заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта направля-
ется в регулирующий орган и подлежит размещению уполномоченным органом на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его подготовки.

36. В случае выявления несоблюдения установленных требований,  в заключении о процедуре 
оценки регулирующего воздействия могут быть сделаны выводы о необходимости повторного про-
ведения процедуры оценки регулирующего воздействия, начиная с соответствующей невыполнен-
ной или выполненной ненадлежащим образом процедуры, с последующей доработкой и повторным 
направлением в уполномоченный орган сводного отчета и проекта акта для подготовки заключения 
о процедуре оценки регулирующего воздействия .

37. Если регулирующий орган не согласен с замечаниями уполномоченного органа, он не позд-
нее 10 рабочих дней проводит согласительное совещание  с представителями уполномоченного 
органа, участниками публичных консультаций с целью урегулирования разногласий по проекту акта.

Если взаимоприемлемое решение на согласительном совещании не найдено, регулирующий 
орган в течение 3 рабочих дней оформляет протокол и лист разногласий по форме согласно при-
ложению 5 к Порядку.

38. Проект акта с заключением уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия 
проекта акта и справка о результатах публичных консультаций направляются регулирующим орга-
ном в правовое управление Администрации городского округа Павловский Посад для проведения 
правовой экспертизы.

4. Организация и проведение оценки фактического воздействия нормативных
правовых актов городского округа Павловский Посад.

39. Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов городского округа Павлов-
ский Посад проводится уполномоченным органом в отношении муниципальных актов, при подготов-
ке которых проводилась процедура оценки регулирующего воздействия.

40. Для проведения оценки фактического воздействия акта уполномоченным органом рассчи-
тываются фактические значения показателей (индикаторов) достижения целей регулирующего воз-
действия акта, а также оцениваются фактические положительные и отрицательные последствия 
установленного регулирования.
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41. В отношении акта, подлежащего оценке фактического воздействия, подготавливается отчет, 
включающий следующие сведения и материалы:

1) реквизиты акта;
2) сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта и ее результатах;
3) сравнительный анализ прогнозных индикаторов достижения целей и их фактических значе-

ний. Приводятся также методики расчета индикаторов и источники использованных данных. Для 
оценки фактических значений показателей используются официальные статистические данные, 
экспертные оценки, данные социологических опросов и другие источники информации. Источники 
данных для расчета фактических значений установленных показателей должны соответствовать 
тем, которые использовались при расчете целевых индикаторов в рамках процедуры оценки регу-
лирующего воздействия;

4) анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного правово-
го регулирования в сравнении с прогнозными положительными и отрицательными последствиями, 
содержащимся в заключении об оценке регулирующего воздействия (Приложение 7 к Порядку);

5) результаты предыдущих процедур оценки фактического воздействия данного нормативного 
правового акта (при наличии);

6) иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие.
42. Отчет об оценке фактического воздействия акта размещается на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет для проведения публичных консультаций. Вместе с материалами отчета размещается 
перечень вопросов для участников публичных консультаций.

43. Целью публичных консультаций является выработка мнения относительно того, достигаются 
ли в процессе действия акта заявленные цели правового регулирования, а также о целесообраз-
ности отмены, изменения данного акта или его отдельных положений.

44. Публичные консультации начинаются одновременно с размещением отчета об оценке 
фактического воздействия акта. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 
15 календарных дней со дня размещения официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомления о про-
ведении публичных консультаций. Срок проведения публичных консультаций может быть продлен 
по решению уполномоченного органа, который размещает на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ин-
формацию об основаниях и продолжительности такого продления.

45. По итогам проведения публичных консультаций уполномоченным органом подготавливается 
заключение об оценке фактического воздействия акта, которое должно содержать выводы о до-
стижении заявленных целей регулирования и оценку положительных и отрицательных последствий 
действия акта, а также могут быть представлены предложения об отмене, изменении акта или его 
отдельных положений.

46. Заключение об оценке фактического воздействия акта направляется в регулирующий орган и 
подлежит публикации уполномоченным органом на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Организация и проведение экспертизы нормативных правовых актов
городского округа Павловский Посад.

47. Экспертиза актов проводится уполномоченным органом в целях выявления положений, нео-
боснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган от:

1) органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад;
2) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, ассоциаций и союзов, 

представляющих их интересы;
3) самостоятельно уполномоченным органом.
48. На основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный ор-

ган, формируется план проведения экспертизы.
49. План на очередной год утверждается уполномоченным органом не позднее 15 декабря те-

кущего года и размещается на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

50. Продолжительность проведения экспертизы акта составляет не более 2 месяцев со дня раз-
мещения уведомления о проведении экспертизы акта на официальном сайте Администрации го-
родского округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок 
проведения экспертизы акта при необходимости может быть продлен уполномоченным органом, но 
не более чем на один месяц.

51. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет уведомление и акт для 
их публичного обсуждения.

 52. Срок проведения публичных консультаций составляет не менее 15 рабочих дней со дня, 
установленного для начала экспертизы.

 дня, установленного для начала экспертизы акта.
53. Для проведения экспертизы акта уполномоченный орган:
1) запрашивает у регулирующего органа материалы, необходимые для проведения экспертизы 

акта, содержащие сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость пра-
вового регулирования общественных отношений в сфере предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, указывая срок их предоставления.

В случае если по запросу уполномоченного органа в установленный срок не представлены не-
обходимые для проведения экспертизы акта материалы, сведения об этом подлежат указанию в 
тексте заключения;

2) обращается к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтересованным 
лицам с запросом информационно-аналитических материалов по предмету экспертизы акта, пред-
лагая в нем срок для их представления.

54. При проведении экспертизы акта уполномоченный орган:
1) рассматривает замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), 

информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе публичных консультаций;
2) анализирует положения акта во взаимосвязи со сложившейся практикой его применения;
3) определяет характер и степень воздействия положений акта на регулируемые отношения в 

сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) устанавливает наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности, вызванных применением положений акта, а также его обоснованность и целесо-
образность для целей правового регулирования соответствующих отношений.

55. По результатам исследования уполномоченный орган подготавливает заключение об экс-
пертизе акта. В заключении об экспертизе акта указываются сведения:

1) об акте, в отношении которого проводится экспертиза, источниках его официального опубли-
кования и регулирующем органе, принявшем его;

2) о выявленных положениях акта, которые исходя из анализа их применения для регулирова-
ния отношений предпринимательской или инвестиционной деятельности создают необоснованные 
затруднения при осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, или об от-
сутствии таких положений;

3) об обосновании сделанных выводов;
4) о проведенных публичных консультациях.
56. После подписания руководителем уполномоченного органа или уполномоченным им долж-

ностным лицом заключение об экспертизе акта направляется в регулирующий орган и представите-
лям предпринимательского сообщества, участникам публичных консультаций.

57. По результатам экспертизы уполномоченный орган, в случае выявления в акте положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, вносит предложение об отмене, изменении акта или его отдельных положений. 

Если регулирующий орган не согласен с замечаниями уполномоченного органа, он не позднее 
10 рабочих дней проводит согласительное совещание с представителями уполномоченного органа, 
участниками публичных консультаций с целью урегулирования разногласий по муниципальному 
акту.

Если взаимоприемлемое решение на согласительном совещании не найдено, регулирующий 
орган в течение 3 рабочих дней оформляет протокол и лист разногласий по форме согласно при-
ложению 5 к Порядку.

6. Отчетность о развитии и результатах процедуры оценки
регулирующего воздействия в городском округе Павловский Посад.

58. Уполномоченным органом ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, 

готовится доклад о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в го-
родском округе Павловский Посад. Доклад представляется в Министерство экономики и финансов 
Московской области.

59. Доклад о развитии и результатах процедуры оценки регулирующего воздействия в городском 
округе Павловский Посад опубликовывается уполномоченным органом на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Приложение1
к Порядку Уведомление

о подготовке проекта нормативного правового акта 
городского округа Павловский Посад

Настоящим ________________________________________________________ 
 (наименование регулирующего органа)
извещает о начале подготовки проекта нормативного правового акта и сборе предложений за-

интересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: _______________________________, а также по адресу 

электронной почты: _____________________________________.
 Сроки приема предложений: с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.
 Место размещения уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта в сети Ин-

тернет (полный электронный адрес): _________________
______________________________________________________________________. 
Контактное лицо от регулирующего органа:
______________________________________________________________________.
1. Вид нормативного правового акта: _________________________________.
2. Наименование нормативного правового акта: ________________________.
3. Обоснование необходимости разработки нормативного правового акта, описание проблемы, 

на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования: ________________________
________________________________.

4. Цели регулирования: _____________________________________________.
5. Описание предлагаемого регулирования с указанием лиц, на которых оно будет распростра-

нено, и сравнительной оценкой положительных и отрицательных последствий и рисков решения 
проблемы указанными способами: _____________________________________________________
_______.

6. Срок вступления в силу проекта нормативного правового акта: _________.
7. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления переходного перио-

да: ___________________________________________________.
8. Иная информация по решению регулирующего органа, относящаяся  к сведениям о подготов-

ке проекта нормативного правового акта: ______________.
К уведомлению прилагаются:
– проект нормативного правового акта, предусматривающего установление предлагаемого регу-

лирования на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
– опросный лист для участников публичных консультаций;
– иные материалы. 
1. В уведомлении приводятся краткие сведения о проекте нормативного правового акта, о нали-

чии проблемы, выявленной регулирующим органом в определенной сфере общественных отноше-
ний, целях предлагаемого правового регулирования, вариантах решения проблемы, потенциальных 
адресатах регулирования.

2. В целях обоснования необходимости подготовки проекта нормативного правового акта, регу-
лирующий орган, при заполнении формы уведомления отражает следующую информацию:

– описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
включая характеристику негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, кра-
ткое изложение целей предлагаемого правового регулирования;

– соответствие целей регулирования указанной проблемы, обеспечение  ее решения или смяг-
чения ее остроты. Цели регулирования характеризуются количественной измеримостью и опре-
деленностью сроков их достижения.  В случае если достижение целей предлагаемого правового 
регулирования растянуто в продолжительном временном периоде, определяются промежуточные 
показатели достижения таких целей и сроки, в которые эти значения должны быть достигнуты;

– указание на действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает необходимость 
разработки предлагаемого правового регулирования в соответствующей сфере либо указание на 
инициативный характер разработки проекта нормативного правового акта.

Приложение 3 к Порядку
Типовая форма  опросного листа при проведении 

публичных консультаций

Контактная информация:

Наименование организации __________________________________________
Сфера деятельности организации______________________________________
Ф.И.О. контактного лица_____________________________________________
Номер контактного телефона _________________________________________
Адрес электронной почты____________________________________________

1. Какое, по Вашей оценке, общее количество субъектов предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности затронет предлагаемое нормативное правовое регулирование?

2. Если Вы считаете, что какие-либо положения проекта нормативного правового акта негативно 
отразятся на субъектах предпринимательской  и инвестиционной деятельности, пожалуйста, ука-
жите такие положения  и оцените это влияние количественно (в денежных средствах или часах, 
потраченных на выполнение требований, и т.п.).

3. Какие полезные эффекты (для муниципального образования, общества, субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, потребителей и т.п.) ожидаются в случае принятия 
проекта нормативного правового акта? Какими данными можно будет подтвердить проявление та-
ких полезных эффектов?

4. Требуется ли переходный период для вступления в силу проекта нормативного правового 
акта? Какой переходный период необходим для вступления в силу проекта нормативного правового 
акта, либо с какого времени целесообразно установить дату вступления в силу?

5. Оцените, приведет ли принятие проекта нормативного правового акта  к увеличению числа 
муниципальных служащих?
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6. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы, приводящие  к избыточным ад-

министративным и иным ограничениям для соответствующих субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности? Приведите проекты таких норм.

7. Содержит ли проект нормативного правового акта нормы на практике невыполнимые? При-
ведите примеры таких норм.

8. Существуют ли альтернативные способы достижения целей, заявленных  в проекте норма-
тивного правового акта? По возможности, укажите такие способы и аргументируйте свою позицию.

9. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в 
рамках оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта.

 Приложение №4 
 к Порядку  

 Сводка предложений
по результатам публичных консультаций текста проекта нормативного правового акта

городского округа Павловский Посад Московской области

________________________________________________________________________
 (наименование нормативного правового акта)

Дата проведения публичных консультаций: с ___________________________________
 (дата начала публичных консультаций)
по ________________________________________________________________________
 (дата окончания публичных консультаций)

Количество экспертов, участвовавших в публичных консультациях: _______________

 N п/п Участник консультаций Вопрос для 
обсуждения

Предложения 
участника кон-

сультаций

Результат 
рассмотрения 
предложения 

органом-разра-
ботчиком

Коммен-
тарий 

органа-
разработ-

чика

1 Участник консультаций 
N 1

2 Участник консультаций 
N 2

Руководитель структурного подразделения, Подпись
разработавшего проект акта

Приложение 5
к Порядку

  Форма сводного отчета
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: «___» ________20 ___ г.
окончание: «___» ________ 20 ___ г.

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган: 
 _________________________________________________________________

(указываются полное и краткое наименования)

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
 _________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования:
 _________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
 __________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
 __________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
 __________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: __________________________________________________________________
Должность: ______________________________________________________________
Тел.: ____________________________________________________________________
Адрес электронной почты: _________________________________________________

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
 ______________________________________________________________

(указать: высокая, средняя, низкая)

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени регу-
лирующего воздействия: 
 ________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 
условий и факторов ее существования: 
 _______________________________________________________________

(место для текстового описания)

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
 ________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 
решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
 _________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со 
стороны государства:
 __________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)

3.5. Источники данных:
 __________________________________________________________________

(место для текстового описания)

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, 
программным документам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федера-
ции, Губернатора Московской области и Правительства Московской области

4.1. Цели предлагаемого регулирования:
4.2. Установленные сроки 
 достижения целей 
 предлагаемого 
 регулирования:

(Цель 1)
(Цель N)

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирова-
ния принципам правового 
 регулирования, программным документам Президента Российской 
Федерации, 
 Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской 
области и 
 Правительства Московской области:
 ________________________________________________________
__________________

(место для текстового описания)

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней, не-
гативных эффектов:
 __________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым  из 
способов могла бы быть решена проблема):
 _________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
 __________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные за-
интересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулировани-
ем, оценка количества таких субъектов

6.1. Группы участников отношений:
 _____________________________________________
(описание группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности N)

 6.2. Оценка количества 
 участников 
 отношений
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(описание иной группы участников отношений N)

6.3. Источники данных:
 _______________________________________________________
________________ 

(место для текстового описания)

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления город-
ского округа Павловский Посад Московской области или сведения об их изменении, а также порядок 
их реализации

7.1. Описание новых или
изменения 
существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

7.2. Порядок реализации

7.3.Оценка изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа: (Орган N)
(N.1)
(N.К)

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

8.1. Наименование новой
 или изменяемой 
 функции, полномочия, 
 обязанности 
 или права

8.2. Описание видов 
расходов (возможных 
поступлений) бюджета 
городского округа Павловский По-
сад Московской области

8.3.Количественная оценка 
расходов (возможных 
поступлений)

8.4. Наименование органа: (N)

8.4.1.

(N.К)

8.4.2. Единовременные расходы 
в____________ 
(год возникновения):
8.4.3. Периодические расходы за 
период _______

8.4.4. Возможные поступления за 
период ____

8.5. Итого единовременные расходы:
8.6. Итого периодические расходы за год:
8.7. Итого возможные поступления за год:
8.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 
городского округа Павловский Посад Московской области
 __________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

8.9. Источники данных:
 __________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской  и инвестиционной 
деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей  и ограничений, а также 
порядок организации их исполнения

9.1. Группа участников 
 отношений

9.2. Описание новых или 
 изменения содержания 
 существующих 
 обязанностей и 
 ограничений

9.3. Порядок организации 
 исполнения 
 обязанностей и 
 ограничений

(Группа участников отношений N) (N.1)
(N.К)

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связан-
ных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо изменени-
ем содержания таких обязанностей и ограничений

10.1. Группа участников
 отношений

10.2. Описание новых или 
 изменения содержания 
 существующих 
 обязанностей и 
 ограничений

10.3. Описание и оценка 
 видов расходов

(Группа участников отношений N)
(N1)

(NК)

11.4. Источники данных:
 _______________________________________________________________

место для текстового описания)

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных по-
следствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа достижения 
целей регулирования

11.1. Риски решения
 проблемы 
 предложенным 
 способом и риски 
 негативных 
 последствий 

11.2. Оценки
 вероятности
 наступления
 рисков

11.3. Методы 
 контроля
 эффективности
 избранного
 способа 
 достижения 
 целей 
 регулирования

11.4. Степень
 контроля
 рисков

(Риск 1)
(Риск N)
11.5. Источники данных:
 ____________________
_____________________
____________________
________ 
(место для текстового 

описания)

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, оценка не-
обходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта нор-
мативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:
 _____________ 20 ___ г. 

12.2. Необходимость установления 
 переходного периода и (или) отсрочки 
 введения предлагаемого 
 регулирования: _____________
 (есть/нет)

12.3. Срок _________ (дней с момента 
 принятия проекта нормативного 
 правового акта)

12.4. Необходимость распространения 
 предлагаемого регулирования на ранее 
 возникшие отношения:___________
 (есть/нет)

12.5. Срок _________ (дней до 
момента 
 вступления в силу проекта 
 нормативного правового акта)

12.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения предлагаемого регулиро-
вания на ранее возникшие отношения:
 _________________________________________________________________

(место для текстового описания)

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-техниче-
ские, методологические, информационные и иные мероприятия

13.1. Мероприятия, 
необходимые для достижения 
целей 
регулирования

13.2. Сроки
мероприятий

13.3. Опи-
сание
ожидаемого
результата

13.4. Объем
финансиро-
вания

13.5. Источники

(Мероприятие 1)
(Мероприятие N)

13.6. Общий объем затрат на не-
обходимые для достижения за-
явленных целей регулирования 
организационно-технические, 
методологические, информа-
ционные и иные мероприятия: 
____________________ рублей.

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки дости-
жения заявленных целей регулирования

14.1. Цели 
 предлагаемого 
 регулирования

14.2. Индикативные
 показатели

14.3. Единицы 
 измерения 
 индикативных 
 показателей

14.4. Способы 
 расчета 
 индикативных 
 показателей

 (Цель N) (Показатель N.1)
(Показатель N.К)

14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения за-
явленных целей регулирования:
 ___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)

14.6. Оценка затрат на осуществление 
 мониторинга (в среднем в год): ___________ млн. рублей

14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
 ___________________________________________________________________

(место для текстового описания)

15. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с таким 
размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных подразделе-
ниях регулирующего органа

15.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

15.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в связи  с раз-
мещением уведомления о подготовке проекта акта:
 начало: «____» _______20 __ г.; окончание: «____» _______20 __ г.

15.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
 ________________________________________________________________ 

(место для текстового описания)

15.4. Сведения о структурных подразделениях регулирующего органа, рассмотревших предостав-
ленные предложения:
 _________________________________________________________________

(место для текстового описания)

16. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, позволяют оценить обоснован-
ность предлагаемого регулирования

16.1. Иные необходимые, по мнению регулирующего органа, сведения:
 __________________________________________________________________

(место для текстового описания)

16.2. Источники данных:
 _________________________________________________________________

(место для текстового описания)

Руководитель органа, ответственного за подготовку 
проекта нормативного правового акта
_________________________________________ ____________ _____________
 (инициалы, фамилия) Дата Подпись

 Приложение 6
  К Порядку

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта городского округа Павловский Посад
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 ________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа)
в соответствии с Порядком по организации проведения процедуры оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов городского округа Павловский Посад, оценки фак-
тического воздействия и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Павловский 
Посад Московской области от N________________________________________________________
______________, рассмотрело проект ___________________________________________________
_____________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта городского округа Пав-
ловский Посад Московской области)

(далее - проект акта), разработанный и направленный для подготовки настоящего заключения 
об оценке регулирующего воздействия

_______________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения администрации, направившего проект акта)

 (далее – регулирующий орган).
Проект акта направлен регулирующим органом для подготовки настоящего заключения _______

_________________________________________.
(впервые/повторно)

(информация о предшествующей подготовке заключения и об оценке регулирующего воздей-
ствия)

 и сообщает следующее:

 В рамках предварительной оценки регулирующего воздействия регулирующим органом про-
ведены публичные обсуждения уведомления в сроки консультации проекта акта и сводного отчета 
в сроки с _____________________ по _______________________.

 (начало) (окончание)

 Информация о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу _____________________. 

 (полный электронный адрес размещения проекта)
В рамках углубленной оценки регулирующего воздействия уполномоченным органом были про-

ведены публичные консультации в сроки с ______________________________________ 
 (срок начала) 
по _______________________
 (срок окончания) 
________________________________________________________________________
 
 (краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необхо-

димости их проведения, количества и состава участников, основной вывод)
 1. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта.
 2. Характеристика существующей проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

регулирование. Цель принятия проекта.
 3. Содержание и область правового регулирования. Основные группы участников обществен-

ных отношений, интересы которых могут быть затронуты предлагаемым правовым регулированием.
 4. Анализ возможных вариантов достижения поставленных целей, выгод и издержек от при-

нятия проекта муниципального нормативного правового акта.
 5. Замечания и предложения по проекту муниципального нормативного правового акта. Итоги 

публичных консультаций по проекту акта.
 На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом информа-

ции, представленной регулирующим органом в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны 
следующие выводы:

________________________________________________________________________
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы

предложенным способом регулирования)
________________________________________________________________________
 (вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета городского 
округа Павловский Посад Московской области)

________________________________________________________________________
 (иные замечания и предложения уполномоченного органа)

Приложение: на ___ л. (при наличии)

Начальник уполномоченного органа
Ф.И.О. (подпись)

 Приложение 7
 к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке фактического воздействия 

проекта нормативного правового акта городского округа Павловский Посад
 ________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа)
в соответствии с Порядком по организации проведения процедуры оценки регулирующего воз-

действия проектов нормативных правовых актов городского округа Павловский Посад, оценки фак-
тического воздействия и экспертизы нормативных правовых актов городского округа Павловский 
Посад Московской области, утвержденным постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от _________ N________________________________________
______________________________, 

рассмотрело_____________________________________________________________
 (наименование проекта муниципального нормативного правового акта городского округа 

Павловский Посад Московской области) 

и сообщает следующее.
Оценка фактического воздействия в отношении нормативного правового акта городского округа 

Павловский Посад Московской области проводится уполномоченным органом _________________
_______________________________.

(впервые/повторно)
(информация о предшествующей подготовке заключения и об оценке регулирующего воздей-

ствия).

По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что при проведении 
оценки фактического воздействия нормативного правового акта городского округа Павловский По-
сад Московской области нарушений порядка проведения оценки фактического воздействия, ко-
торые могут оказать негативное влияние на обоснованность полученных регулирующим органом 
результатов, не выявлено.

Уполномоченным органом проведено публичное обсуждение нормативного правового акта го-
родского округа Павловский Посад Московской области в сроки с ______________________

 (срок начала)
по ______________________________.
 (срок окончания)
Информация об оценке фактического воздействия нормативного правового акта городского 

округа Павловский Посад Московской области размещена уполномоченным органом 
(далее - проект акта), на официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-

сад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу ______________________
______________. 

 (полный электронный адрес размещения проекта)

На основе проведенной оценки фактического воздействия нормативного правового акта город-

ского округа Павловский Посад с учетом информации, представленной регулирующим органом, 
сделаны следующие выводы: _______________________________________________

 (обоснование выводов, а также иное замечания 
 и предложения уполномоченного органа).

Указание (при наличии) на приложения.

Начальник уполномоченного органа
Ф.И.О. (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 119
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

Об утверждении Положения об организации  и порядке проведения открытого аукциона  
в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового  
объекта на территории городского округа  Павловский Посад

В целях определения хозяйствующих субъектов на основе открытого аукциона на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Павловский Посад, в соответствии с постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на пе-
риод 2017-2021 годы» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», «О защите 
конкуренции», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и порядке проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Павловский Посад (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 15.03.2017 №564 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад и о создании аукционной 
комиссии по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад, утверждении ее 
состава и Положения».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Павлово-Посадские 
известия», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

   Глава городского округа   Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Утверждено
 постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
 Московской области
 от 30.01.2018 № 119

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение об организации и порядке проведения открытого аукциона в элек-
тронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на тер-
ритории городского округа Павловский Посад (далее - Положение) определяет порядок организации 
и проведения открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (далее - электронный аукцион) на земельном участке, в зда-
нии, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории 
городского округа Павловский Посад. Положение применяется и в целях проведения электронных 
аукционов на заключение договора на размещение нестационарных торговых объектов, предна-
значенных для сезонной торговли, с учетом сроков их размещения.

 1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утвержде-
нии Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 
Павловский Посад на период 2017-2021 годы (с изменениями и дополнениями).

1.3. В проводимом в соответствии с настоящим Положением электронном аукционе может уча-
ствовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, любой индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо.

 Решение о проведении электронного аукциона принимается организатором электронного аук-
циона. 

 1.4. Предметом электронного аукциона является заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, сооружении, находящихся 
в муниципальной собственности, а также на земельном участке, государственная собственность 
на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Павловский Посад.

1.5. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
1) аукционная комиссия - комиссия, создаваемая организатором электронного аукциона в целях 

обеспечения организации и проведения электронного аукциона;
 2) единственный участник электронного аукциона - только один участник, который признан со-

ответствующим требованиям извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на 
заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Павловский Посад (далее - Извещение) и поданная им заявка на участие в электронном 
аукционе признана соответствующей требованиям Извещения;

3) единый портал торгов Московской области (далее - ЕПТ) - сайт в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.torgi.mosreg.ru), определенный в качестве единого портала 
торгов Московской области для размещения информации о проведении конкурентных процедур 
в Московской области;

4) заявитель - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, фор-
мы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала любой индивиду-
альный предприниматель, физическое лицо, подавшие заявку на участие в электронном аукционе;

5) заявка на участие в электронном аукционе (далее - заявка) - сведения и документы, представ-
ленные заявителем в электронной форме для участия в электронном аукционе;

6) начальная (минимальная) цена договора (лота) - определенный организатором электронного 
аукциона размер начальной (минимальной) платы за размещение нестационарного торгового объ-
екта;
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7) оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 
индивидуальный предприниматель, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для 
ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение электрон-
ных аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - форма торгов, победителем 
которых признается участник электронного аукциона, соответствующий требованиям Извещения, 
предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует требовани-
ям, установленным в Извещении;

 9) организатор электронного аукциона - уполномоченный орган местного самоуправления го-
родского округа Павловский Посад;

10) победитель электронного аукциона - участник электронного аукциона, соответствующий тре-
бованиям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого 
соответствует требованиям, установленным в Извещении;

11) регламент электронной площадки - документ, определяющий процесс работы электронной 
площадки, ее использования и проведения на ней электронных аукционов;

12) участник электронного аукциона - заявитель, допущенный аукционной комиссией к участию 
в электронном аукционе;

13) цена договора (лота) - размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, 
определенный по результатам электронного аукциона;

14) «шаг аукциона» - величина повышения начальной (минимальной) цены договора (лота).

2. Функции организатора электронного аукциона

 2.1. В качестве организатора электронного аукциона выступает Администрация городского окру-
га Павловский Посад Московской области.

2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет следующие функции:
1) принимает решение о проведении электронного аукциона;
2) определяет начальную (минимальную) цену договора (лота);
3) устанавливает:
порядок и сроки подачи заявок;
дату начала рассмотрения заявок;
дату окончания рассмотрения заявок;
дату проведения электронного аукциона;
«шаг аукциона»;
требование о задатке, размер задатка;
 4) утверждает Извещение и извещение об отказе от проведения электронного аукциона;
 5) обеспечивает размещение извещений, указанных в подпункте 4 настоящего пункта, и иной 

информации, установленной настоящим Положением, на электронной площадке, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.
ru) (далее - официальный сайт торгов), официальном сайте организатора электронного аукциона 
(далее - сайт организатора) (www.pavpos.ru), в единой автоматизированной системе управления 
закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), а также на ЕПТ.

Размещение в ЕАСУЗ информации осуществляется при наличии технической возможности;
6) разъясняет положения Извещения в порядке и сроки, предусмотренные Извещением;
7) определяет электронную площадку, на которой будет проводиться электронный аукцион;
8) принимает решение об отказе от проведения электронного аукциона;
9) принимает решение о внесении изменений в Извещение;
10) размещает решение о внесении изменений в Извещение на электронной площадке, офици-

альном сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает его размещение на ЕПТ;
11) создает аукционную комиссию, определяет ее состав, назначает председателя, заместителя 

председателя и секретаря;
12) обеспечивает осмотр места размещения нестационарного торгового объекта;
13) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Извещением.
2.3. Организатор электронного аукциона вправе привлечь в порядке, установленном Федераль-

ным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», юридическое лицо - специализирован-
ную организацию для выполнения отдельных функций по организации и проведению электронного 
аукциона, в том числе для разработки извещений, размещения извещений на электронной площад-
ке, официальном сайте торгов, сайте организатора, а также обеспечения размещения извещений 
на ЕПТ, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения электронного аукциона. 
При этом создание аукционной комиссии, определение начальной (минимальной) цены договора 
(лота), предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора и подписание 
договора осуществляются организатором электронного аукциона.

Специализированная организация осуществляет функции от имени организатора электронного 
аукциона. При этом права и обязанности возникают у организатора электронного аукциона.

Специализированная организация не может быть участником электронного аукциона, при про-
ведении которого эта организация осуществляет указанные функции.

3. Функции аукционной комиссии

3.1. Для обеспечения организации и проведения электронного аукциона организатором элек-
тронного аукциона создается аукционная комиссия.

3.2. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.3. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные 

в результатах электронного аукциона (в том числе физические лица, состоящие в штате организа-
ций, подавших заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники 
электронного аукциона и лица, подавшие заявки (в том числе являющиеся участниками (акционе-
рами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников электронного 
аукциона).

3.4. Аукционная комиссия осуществляет:
1) рассмотрение заявок;
2) проверку соответствия участников электронного аукциона требованиям, указанным в Извеще-

нии, принятие решений о признании заявителей участниками электронного аукциона или об отказе 
в допуске к участию в электронном аукционе;

3) оформление протоколов в ходе организации и проведения электронного аукциона, а также их 
размещение на электронной площадке, на официальном сайте торгов, сайте организатора, внесе-
ние соответствующей информации в ЕАСУЗ, а также обеспечение их размещения на ЕПТ;

4) подведение итогов электронного аукциона и определение победителя электронного аукциона.
3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим 

Положением, если на заседании аукционной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят про-
центов от общего числа ее членов.

3.6. Члены аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы за-
седаний аукционной комиссии.

3.7. Решения аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-
ством голосов членов аукционной комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член аукцион-
ной комиссии имеет один голос.

3.8. Исключение и замена члена аукционной комиссии допускаются только по решению органи-
затора электронного аукциона.

3.9. Решения аукционной комиссии оформляются соответствующими протоколами.

4. Функции оператора электронной площадки

4.1. Функции оператора электронной площадки определяются регламентом электронной пло-
щадки и настоящим Положением.

5. Порядок регистрации заявителей на электронной площадке

5.1. Порядок регистрации заявителей на электронной площадке определяется регламентом 
электронной площадки.

6. Информационное обеспечение электронного аукциона

 6.1. К информации о проведении электронного аукциона относятся:
1) извещения, указанные в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Положения;
2) решение о внесении изменений в Извещение;
3) проект договора (в случае проведения электронного аукциона по нескольким лотам - проект 

договора в отношении каждого лота);
4) протоколы, составляемые в ходе организации и проведения электронного аукциона.
6.2. Организатор электронного аукциона размещает Извещение на электронной площадке, 

официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а 
также обеспечивает размещение на ЕПТ не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок.

6.3. Информация о проведении электронного аукциона должна быть доступна для ознакомления 
без взимания платы.

6.4. Информация, указанная в пункте 6.1 настоящего Положения, а также договор, заключенный 
по результатам электронного аукциона, размещаются на электронной площадке, официальном сай-
те торгов, сайте организатора, вносится в ЕАСУЗ, а также размещается на ЕПТ.

7. Отказ от проведения электронного аукциона

7.1. Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения электронного аукцио-
на не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.

7.2. После размещения на электронной площадке Извещения об отказе от проведения электрон-
ного аукциона оператор электронной площадки не вправе открывать доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам.

7.3. Организатор электронного аукциона размещает Извещение об отказе от проведения элек-
тронного аукциона на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, 
вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение данного Из-
вещения на ЕПТ в день его принятия.

8. Содержание Извещения

8.1. В Извещении должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов: открытый аукцион в электронной форме на право размещения нестационар-

ного торгового объекта;
2) предмет электронного аукциона;
3) основание для проведения электронного аукциона (решение уполномоченного органа мест-

ного самоуправления);
4) наименование, местонахождение с указанием адреса, адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона организатора аукциона, адрес его официального сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответственного должност-
ного лица;

5) адрес ЕПТ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
7) место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир), технические ха-

рактеристики нестационарного торгового объекта (тип, описание внешнего вида, площадь, специ-
ализация нестационарного торгового объекта);

8) требования к участникам электронного аукциона:
отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о 

признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии кон-
курсного производства;

отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

9) требования к содержанию и составу заявки;
10) срок, в течение которого организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведе-

ния электронного аукциона;
11) срок, порядок направления запроса и предоставления разъяснений положений Извещения;
12) дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъ-

яснений положений Извещения;
13) начальная (минимальная) цена договора (лота);
14) «шаг аукциона»;
15) требования о задатке, размер задатка и порядок его внесения, срок и порядок возврата 

задатка;
16) ограничение в отношении участников электронного аукциона, являющихся субъектами мало-

го и среднего предпринимательства (указать, установлено оно или нет);
17) порядок подачи заявки;
18) порядок отзыва заявки;
19) дата, время начала и окончания срока подачи заявок;
20) дата, время начала и окончания срока рассмотрения заявок;
21) дата проведения электронного аукциона;
22) условия признания участника электронного аукциона победителем электронного аукциона;
23) условия признания победителя либо единственного участника электронного аукциона укло-

нившимся от заключения договора;
24) срок и порядок заключения договора;
25) форма, сроки, порядок оплаты по договору;
26) иные сведения, установленные настоящим Положением.
8.2. Форма Извещения является приложением к настоящему Положению.
8.3. Неотъемлемой частью Извещения является проект договора (в случае проведения элек-

тронного аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).

9. Внесение изменений в Извещение

9.1. Организатор электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Из-
вещение не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок. В течение одного дня 
с даты принятия указанного решения организатор электронного аукциона размещает решение о 
внесении изменений в Извещение на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте ор-
ганизатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает их размещение 
на ЕПТ. При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размеще-
ния на электронной площадке внесенных изменений в Извещение до даты окончания подачи заявок 
он составлял не менее пятнадцати дней.

9.2. Изменение предмета договора и увеличение размера задатка не допускаются.

10. Разъяснение положений Извещения

10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной пло-
щадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение та-
кого аукциона, запрос о даче разъяснений положений Извещения. При этом участник электронного 
аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений Извещения 
в отношении одного такого электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления 
указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос организатору электронного 
аукциона.

10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного 
запроса организатор электронного аукциона размещает на электронной площадке, официальном 
сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ разъяснений 
положений Извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аук-
циона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил органи-
затору электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок.

10.3. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.

11. Требования к содержанию и составу заявки

11.1. Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем одновременно.
 11.2. Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями Извещения, а так-

же его обязательство разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими 
характеристиками, указанными в Извещении.

Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (приложение 1 к Из-
вещению).

 11.3. Вторая часть заявки должна содержать:
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1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при наличии), ме-

сто нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпринимателя, 
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
- участника электронного аукциона; ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание до-
говора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские рекви-
зиты; для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой инспекции, в которой он 
состоит на учете;

2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участни-
ком электронного аукциона подписать договор в установленные Извещением сроки, а также гаран-
тию заявителя о достоверности представленной информации;

3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, 
установленным Извещением, в том числе:

для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются 
крупной сделкой;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 
три месяца до дня размещения Извещения;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об 

открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
для индивидуальных предпринимателей:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку 

подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная 

не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства;
для физических лиц:
 физические лица – граждане Российской Федерации представляют копию паспорта граждани-

на Российской Федерации, иностранные граждане – надлежащим образом заверенные копии до-
кументов, подтверждающих правомерность их нахождения на территории Российской Федерации, 
в том числе подтверждающие их право на ведение хозяйственной деятельности на территории 
Российской Федерации. 

 В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпри-
нимательства - документы, подтверждающие принадлежность участника электронного аукциона к 
указанным субъектам.

Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (приложение 2 к Из-
вещению).

11.4. Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на ино-
странном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответствующих 
документов на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

12. Срок, порядок подачи и регистрации заявок

12.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в любой 
момент с момента размещения на электронной площадке Извещения до указанных в Извещении 
даты и времени окончания срока подачи заявок.

12.2. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме двух элек-
тронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные пунктами 11.2 и 
11.3 настоящего Положения. Указанные электронные документы подаются одновременно.

12.3. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения 
заявки оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в 
форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему за-
явку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

12.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отноше-
нии каждого лота. В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот 
оформляется отдельная заявка.

13. Отзыв заявок до окончания срока подачи заявок

13.1. Заявитель вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок, на-
правив об этом уведомление оператору электронной площадки.

13.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки опера-
тор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету заявителя в отношении 
денежных средств в размере задатка.

14. Порядок внесения задатка

14.1. Для участия в электронном аукционе может устанавливаться требование о предоставле-
нии задатка в размере, указанном в Извещении.

14.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, от-
крытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, на счете оператора 
электронной площадки денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 
операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в Извещении.

14.3. Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки 
блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для проведения операций по обеспе-
чению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
указанной заявки, указанном в Извещении.

Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных средств, 
находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия 
в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заклю-
чается договор.

Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
14.4. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения 

заявки оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицево-
му счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, 
заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
указанной заявки.

14.5. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в 
течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного аукциона 
обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электрон-
ного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона либо единственного участника 
электронного аукциона.

14.6. Сумма задатка, внесенного заявителем, с которым заключен договор, засчитывается в счет 
оплаты договора.

15. Рассмотрение первых частей заявок

15.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, уста-
новленным настоящим Положением и Извещением.

15.2. Срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать семь рабочих дней с даты 
окончания срока подачи заявок.

15.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией при-
нимается одно из следующих решений:

1) о допуске заявителя, подавшего заявку, к участию в электронном аукционе и о признании его 
участником такого электронного аукциона;

2) об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.
15.4. Заявитель не допускается к участию в электронном аукционе в случае непредставления 

информации, предусмотренной пунктом 11.2 настоящего Положения.
15.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия оформляет про-

токол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый 
всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, не позднее даты окончания 
срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол аукционная комиссия направляет операто-
ру электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает на официальном 
сайте торгов, сайте организатора, вносит информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение 
на ЕПТ.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного 
протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам электронного аукциона, 
подавшим заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими 
заявок.

16. Признание электронного аукциона несостоявшимся на стадии
до проведения электронного аукциона

16.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока по-
дачи заявок:

16.1.1. Не подано ни одной заявки.
Аукционной комиссией составляется протокол признания электронного аукциона несостоявшим-

ся.
Аукционная комиссия направляет заказанный протокол оператору электронной площадки для 

размещения на электронной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте ор-
ганизатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение 
данного протокола на ЕПТ.

16.1.2. Подана только одна заявка.
В случае если подана только одна заявка, оператор электронной площадки не позднее одно-

го рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, направляет организатору 
электронного аукциона обе части этой заявки.

Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки рас-
сматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и Извещения. 
Аукционная комиссия направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения един-
ственной заявки, подписанный членами аукционной комиссии.

Аукционная комиссия размещает указанный протокол на электронной площадке, официальном 
сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспе-
чивает размещение данного протокола на ЕПТ.

Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участник 
соответствует требованиям Извещения и поданная им заявка признана аукционной комиссией со-
ответствующей требованиям Извещения.

Заключение договора с единственным участником электронного аукциона осуществляется на 
условиях, предусмотренных Извещением, по начальной (минимальной) цене договора (лота).

17. Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок

17.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основании результа-
тов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией принято решение:

17.1.1. Об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех заявителей.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной 

площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам заявителей, не допу-
щенных к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере задатка.

17.1.2. О признании только одного заявителя участником электронного аукциона.
В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукционной 

комиссией принято решение о признании только одного заявителя его участником, оператор элек-
тронной площадки в течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после раз-
мещения аукционной комиссией на электронной площадке протокола рассмотрения заявок обязан 
направить организатору электронного аукциона вторую часть заявки, поданной данным заявите-
лем, а также уведомить о принятых решениях заявителей.

Оператор электронной площадки в течение указанного срока обязан направить соответствую-
щее уведомление единственному участнику электронного аукциона.

Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения организатором электрон-
ного аукциона второй части заявки единственного участника электронного аукциона рассматривает 
данную заявку на предмет соответствия требованиям Извещения и направляет оператору элек-
тронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона, 
подписанный членами аукционной комиссии.

Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участник 
признан соответствующим требованиям Извещения и поданная им заявка признана соответству-
ющей требованиям Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением, по начальной (мини-
мальной) цене договора (лота).

18. Проведение электронного аукциона

18.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в Извеще-
нии. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной 
площадки.

18.2. Днем проведения электронного аукциона определяется рабочий день, следующий после 
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок.

18.3. Электронный аукцион проводится путем последовательного повышения участниками 
электронного аукциона начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении, на 
величину, равную величине «шага аукциона».

 18.4. На основании результатов проведения электронного аукциона оператор электронной пло-
щадки оформляет протокол проведения электронного аукциона, который должен содержать:

адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную (минимальную) цену договора (лота);
предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона и следующие после 

него десять предложений о цене договора (лота) участников электронного аукциона с указанием 
времени поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных заявкам.

18.5. Протокол проведения электронного аукциона размещается оператором электронной пло-
щадки на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

Кроме того, указанный протокол оператором электронной площадки направляется аукционной 
комиссии для размещения на официальном сайте торгов, сайте организатора, внесения соответ-
ствующей информации в ЕАСУЗ, а также аукционная комиссия обеспечивает размещение указан-
ного протокола на ЕПТ.

18.6. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после размещения 
на электронной площадке протокола, указанного в пункте 18.4 настоящего Положения, оператор 
электронной площадки обязан направить организатору электронного аукциона такой протокол и 
вторые части заявок участников электронного аукциона, предложения о цене договора (лота) 
которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в 
электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона, вторые 
части заявок, поданных такими участниками электронного аукциона. В течение этого же срока опе-
ратор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления указанным 
участникам электронного аукциона.

19. Признание электронного аукциона несостоявшимся
на этапе его проведения

19.1. В случае если в течение времени, определенного регламентом электронной площадки, 
после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение 
о цене договора (лота), предусматривающее повышение текущего предложения о цене договора 
(лота) на величину «шага аукциона», данный электронный аукцион признается несостоявшимся.
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Оператор электронной площадки оформляет протокол о признании электронного аукциона не-
состоявшимся на этапе его проведения.

В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после окончания време-
ни, определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки разме-
щает на электронной площадке протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся на 
этапе его проведения, направляет указанный протокол аукционной комиссии для размещения на 
официальном сайте торгов, сайте организатора, внесения соответствующей информации в ЕАСУЗ, 
а также для обеспечения размещения на ЕПТ.

20. Рассмотрение вторых частей заявок

20.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, направленные организатору 
электронного аукциона оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, уста-
новленным настоящим Положением и Извещением.

20.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок при-
нимается решение о соответствии или о несоответствии вторых частей заявок требованиям, уста-
новленным настоящим Положением и Извещением.

20.3. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, поданной участником, предло-
жившим наиболее высокую цену договора (лота), и осуществляется с учетом ранжирования заявок.

20.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать трех рабочих дней 
с даты размещения оператором электронной площадки на электронной площадке протокола про-
ведения электронного аукциона.

21. Признание заявок не соответствующими
требованиям Извещения

21.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящим Поло-
жением и Извещением, в случае непредставления документов и информации, которые предусмо-
трены пунктом 11.3 настоящего Положения, несоответствия указанных документов и информации 
требованиям, установленным Положением и Извещением, наличия в указанных документах недо-
стоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока по-
дачи заявок.

22. Подведение итогов электронного аукциона

22.1. Победителем электронного аукциона признается его участник, соответствующий требо-
ваниям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) за размещение не-
стационарного торгового объекта и заявка которого соответствует требованиям, установленным в 
Извещении.

22.2. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом подведения итогов электрон-
ного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок чле-
нами аукционной комиссии. Аукционная комиссия не позднее одного рабочего дня, следующего 
за датой подписания указанного протокола, направляет его оператору электронной площадки для 
размещения на электронной площадке, размещает протокол на официальном сайте торгов, сайте 
организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение 
на ЕПТ.

22.3. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную (минимальную) цену договора (лота);
предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона с указанием времени 

поступления данного предложения и порядкового номера, присвоенного заявке, наименование по-
бедителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя);

информацию о порядковых номерах десяти заявок на участие в электронном аукционе (в случае 
принятия решения о соответствии десяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, 
установленным Извещением, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмо-
трения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими 
участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки, но менее десяти данных заявок 
установленным требованиям), которые ранжированы и в отношении которых принято решение о 
соответствии требованиям, установленным Извещением, или если на основании рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участниками, при-
нявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем 
одной заявки на участие в таком аукционе, но менее десяти данных заявок, а также информацию 
об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок требованиям, 
установленным Извещением, с обоснованием этого решения и с указанием положений Извещения, 
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, 
которые не соответствуют требованиям, установленным Извещением, информацию о решении каж-
дого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки.

22.4. Оператор электронной площадки в течение времени, определенного регламентом элек-
тронной площадки, после размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на 
электронной площадке предоставляет организатору электронного аукциона сведения о победителе 
электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании (наименовании), об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), 
основном государственном регистрационном номере (основном государственном регистрацион-
ном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, 
сведениях о месте жительства индивидуального предпринимателя, номере контактного телефона, 
адресе электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика, документах, под-
тверждающие принадлежность участника электронного аукциона к категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства, подтверждающую статус таких субъектов, с указанием порядково-
го номера, присвоенного заявке.

22.5. После подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки в тече-
ние срока, определенного регламентом электронной площадки, обязан разблокировать внесенные 
в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, за исключением побе-
дителя электронного аукциона.

22.6. Протокол подведения итогов электронного аукциона подлежит хранению организатором 
электронного аукциона не менее трех лет по окончании срока действия договора.

23. Признание электронного аукциона несостоявшимся по итогам
рассмотрения вторых частей заявок

23.1. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным Извещением, всех вторых частей заявок или о соответствии указанным требовани-
ям только одной второй части заявки, электронный аукцион признается несостоявшимся.

23.2. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукцион-
ной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным Извещением, только 
одной второй части заявки, договор с участником электронного аукциона, подавшим указанную за-
явку, заключается в порядке, установленном разделом 24 настоящего Положения.

 24. Заключение договора по результатам электронного аукциона

24.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.

Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
24.2. Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня размещения протокола 

подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке размещает на электронной 
площадке проект договора, в который включается цена договора (лота), предложенная победите-
лем электронного аукциона при заключении договора с победителем электронного аукциона, либо 
начальная (минимальная) цена договора (лота) при заключении договора с единственным участни-
ком электронного аукциона.

24.3. Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного аукциона на элек-
тронной площадке проекта договора победитель электронного аукциона обязан подписать договор 
на бумажном носителе и передать его организатору электронного аукциона.

24.4. Договор заключается организатором электронного аукциона либо уполномоченным им 
лицом.

 24.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия 
разногласий по проекту договора, размещенному на электронной площадке, представляет органи-
затору электронного аукциона протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.

При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, указывает в про-
токоле разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующие Извещению и 
своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного аукциона протокола 
разногласий организатор электронного аукциона рассматривает протокол разногласий и размещает 
доработанный проект договора.

В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий за-
мечания победителя электронного аукциона организатор электронного аукциона повторно разме-
щает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин такого 
отказа при условии, что от победителя электронного аукциона поступил протокол разногласий не 
позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола 
подведения итогов электронного аукциона.

 24.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного аукциона 
обязан отказаться от заключения договора с победителем электронного аукциона либо единствен-
ным участником электронного аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом 
недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 11.3 настоящего Положения.

24.7. В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона аукционная 
комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, предусмотренного 
пунктом 24.6 настоящего Положения и являющегося основанием для отказа от заключения до-
говора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор электронного 
аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа 
от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых 
хранится у организатора электронного аукциона, а второй направляется победителю электронного 
аукциона (единственному участнику электронного аукциона).

24.8. Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора оператору 
электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном 
сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспе-
чивает размещение на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания указанного протокола.

Организатор электронного аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

24.9. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.

24.10. Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке, уста-
новленном настоящим разделом.

25. Признание победителя электронного аукциона либо
единственного участника электронного аукциона уклонившимся

от заключения договора

25.1. Победитель электронного аукциона либо единственный участник электронного аукциона 
признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Из-
вещением, он не направил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный ли-
цом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона либо единственного 
участника такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 24.5 на-
стоящего Положения, по истечении тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке 
протокола подведения итогов электронного аукциона.

25.2. В случае уклонения от заключения договора аукционная комиссия оформляет протокол 
об уклонении от заключения договора. Аукционная комиссия в течение двух рабочих дней с даты 
подписания указанного протокола организатором электронного аукциона направляет протокол об 
уклонении от заключения договора оператору электронной площадки для размещения на электрон-
ной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответ-
ствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

25.3. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от заключения 
договора один экземпляр протокола направляется лицу, уклонившемуся от заключения договора.

25.4. Победителю электронного аукциона либо единственному участнику электронного аукцио-
на, уклонившемуся от заключения договора, задаток не возвращается.

25.5. В случае если победитель электронного аукциона, единственный участник электронно-
го аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор электронного аукциона 
имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном 
аукционе.

Приложение к положению
о проведении открытого аукциона

в электронной форме на заключение 
договора на размещение

нестационарного торгового объекта
на территории городского округа

Павловский Посад

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Павловский Посад

1. Общие положения

N п/п Вид информации Содержание информации
1 2 3

1. Форма торгов
Открытый аукцион в электронной форме на заключение до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Павловский Посад

2. Предмет электронного 
аукциона

Заключение договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, 
а также на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, находящихся на террито-
рии городского округа Павловский Посад

3. Основание для проведения 
электронного аукциона 

______________________________________
(наименование и реквизиты документа)

4.

Наименование организато-
ра электронного аукциона

______________________________________
(наименование организатора электронного аукциона)

Местонахождение Адрес (почтовый адрес):
___________________________________

Номер контактного телефо-
на организатора аукциона 000 00 00

Адрес электронной почты Адрес электронной почты: e-mail
Адрес официального сайта 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
Интернет

Сайт размещения информации:
www.pavpos.ru

Фамилия, имя, отчество 
(при наличии) ответствен-
ного должностного лица

______________________________________
(ФИО, должность)
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5.

Адрес единого портала 
торгов Московской области 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
Интернет

Сайт размещения информации:
www.torgi.mosreg.ru

6.

Адрес электронной пло-
щадки в информационно-
телекоммуникационной 
сети Интернет

______________________________________

7.

Место размещения не-
стационарного торгового 
объекта (адресный ориен-
тир), технические характе-
ристики нестационарного 
торгового объекта (тип, 
описание внешнего вида, 
площадь, специализация 
нестационарного торгового 
объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта 
согласно схеме размещения нестационарных торговых объ-
ектов, утвержденной постановлением Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области 
от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы» 
(с изменениями и дополнениями), размещенной на офици-
альном сайте администрации муниципального образования 
www.pavpos.ru, опубликованной в информационном вестнике 
«Павлово-Посадские известия»

8. Требования к участникам 
электронного аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсут-
ствие решений арбитражного суда о признании юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об 
открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом об административных право-
нарушениях Российской Федерации, на день подачи заявки

 9. Требования к содержанию 
и составу заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются 
заявителем одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с 
условиями извещения, а также его обязательство разместить 
нестационарный торговый объект в соответствии с техниче-
скими характеристиками, указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся 
в извещении (приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное 
наименование (при наличии), место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество 
(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жи-
тельства, номер контактного телефона, банковские реквизиты 
(для индивидуального предпринимателя, физического лица), 
идентификационный номер налогоплательщика-участника 
электронного аукциона; ФИО и должность лица, уполномо-
ченного на подписание договора; документ, подтверждающий 
полномочия лица на подписание договора; банковские рекви-
зиты; для индивидуального предпринимателя - информацию о 
налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победите-
лем либо единственным участником электронного аукциона 
подписать договор в установленные извещением сроки, а 
также гарантию заявителя о достоверности представленной 
информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участника 
электронного аукциона требованиям, установленным извеще-
нием, в том числе:
Для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени 
заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копию такого решения в случае, если требование о 
необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, предоставление 
обеспечения заявки являются крупной сделкой;
выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня размеще-
ния извещения;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении дея-
тельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях.
Для индивидуальных предпринимателей: документ, под-
тверждающий право лица действовать от имени заявителя (в 
случае, если заявку подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная не ранее чем за три 
месяца до дня размещения извещения;
об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании банкротом и об открытии конкурсного производства.
Для физических лиц:
Надлежащим видом заверенная копия паспорта, иностранные 
граждане – надлежащим образом заверенные копии доку-
ментов, подтверждающих правомерность их нахождения на 
территории Российской Федерации, в том числе подтвержда-
ющие их право на ведение хозяйственной деятельности на 
территории Российской Федерации; документ подтверждаю-
щий право лица действовать от имени заявителя (в случае, 
если заявку подает представитель заявителя);
об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства - документы, 
подтверждающие принадлежность участника электронного 
аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в 
извещении (приложение 2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. 
Подача документов на иностранном языке должна сопрово-
ждаться предоставлением заверенного перевода соответству-
ющих документов на русский язык в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации

10.

Срок, в течение которого 
организатор электронного 
аукциона вправе отказать-
ся от проведения электрон-
ного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от про-
ведения электронного аукциона не позднее чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе, а именно не позднее «_____» ______________ 
20__ г.

11.

Срок, порядок направления 
запроса и предоставления 
разъяснений положений 
извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший аккреди-
тацию на электронной площадке, вправе направить на адрес 
электронной площадки, на которой планируется проведение 
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений из-
вещения. При этом участник электронного аукциона вправе 
направить не более чем три запроса о даче разъяснений 
положений извещения в отношении одного такого электрон-
ного аукциона. В течение одного часа с момента поступления 
указанного запроса оператор электронной площадки направ-
ляет запрос организатору электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора элек-
тронной площадки указанного запроса организатор электрон-
ного аукциона размещает на электронной площадке, офици-
альном сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также 
обеспечивает размещение на ЕПТ разъяснений положений 
извещения с указанием предмета запроса, но без указания 
участника электронного аукциона, от которого поступил ука-
занный запрос, при условии, что указанный запрос поступил 
организатору электронного аукциона не позднее чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок. Разъяснение 
положений извещения не должно изменять его суть

12.

Дата начала и окончания 
срока предоставления 
участникам электронного 
аукциона разъяснений по-
ложений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений из-
вещения:
«____» __________________ 20__ г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений 
извещения:
«____» __________________ 20__ г.

13. Начальная (минимальная) 
цена договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавлива-
ется в размере
__________________________________

14. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной (минимальной) 
цены договора (лота)

15.

Требования о задатке, раз-
мер задатка и порядок его 
внесения, срок и порядок 
возврата задатка

Размер задатка составляет 10% от начальной (минимальной) 
цены договора (лота), что составляет _________________ 
(______________) рублей.
Порядок внесения.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на 
лицевом счете заявителя, открытом для проведения операций 
по обеспечению участия в таком аукционе, на счете опера-
тора электронной площадки денежных средств, в отношении 
которых не осуществлено блокирование операций по счету, в 
размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный 
в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя опера-
тору электронной площадки блокировать операции по счету 
этого заявителя, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении 
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, 
указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого за-
явителя на списание денежных средств, находящихся на его 
лицевом счете, открытом для проведения операций по обе-
спечению участия в электронном аукционе, в качестве платы 
за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается 
договор. Данные действия признаются заключением соглаше-
ния о задатке.
В течение срока, определенного регламентом электронной 
площадки, после получения заявки оператор электронной 
площадки обязан осуществить блокирование операций по 
лицевому счету, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе заявителя, 
подавшего указанную заявку, в отношении денежных средства 
размере обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора 
электронного аукциона в течение одного рабочего дня со дня 
подписания протокола о результатах электронного аукциона 
обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денеж-
ные средства участников электронного аукциона, за исключе-
нием победителя электронного аукциона либо единственного 
участника электронного аукциона

16.

Ограничение в отношении 
участников электронного 
аукциона, являющихся 
субъектами малого и 
среднего предпринима-
тельства

не установлено

17. Порядок подачи заявки

Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, 
вправе подать заявку в электронной форме на участие в 
электронном аукционе в любой момент с момента разме-
щения на электронной площадке извещения до указанных в 
извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется 
участником электронного аукциона оператору электронной 
площадки в форме двух электронных документов, содержа-
щих первые и вторые части заявки. Указанные электронные 
документы подаются одновременно.
В течение срока, определенного регламентом электронной 
площадки, после получения заявки на участие в электронном 
аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить 
ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного 
документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на 
участие в электронном аукционе, ее получение с указанием 
присвоенного ей порядкового номера. Заявитель вправе по-
дать только одну заявку на участие в электронном аукционе в 
отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким 
лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка

18. Порядок отзыва заявки

Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позд-
нее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом 
уведомление оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки оператор электронной площадки 
прекращает блокирование операций по счету заявителя в 
отношении денежных средств в размере задатка

19.
Дата, время начала и 
окончания срока подачи 
заявок

С ______ час. _____ мин. по московскому времени
«____» ______________ 20__ г.
до _____ час. _____ мин. по московскому времени
«____» ______________ 20__ г.
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20.
Дата, время начала и окон-
чания срока рассмотрения 
заявок

С ______ час. _____ мин. по московскому времени
«____» ______________ 20__ г.
до _____ час. _____ мин. по московскому времени
«____» ______________ 20__ г.

21. Дата проведения электрон-
ного аукциона

«____» _______________ 20__ г.
Время начала проведения электронного аукциона устанавли-
вается оператором электронной площадки

22.

Условия признания участ-
ника электронного аукцио-
на победителем электрон-
ного аукциона

Победителем электронного аукциона признается его участник, 
соответствующий требованиям извещения, предложивший 
наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого со-
ответствует требованиям, установленным в извещении

23.

Условия признания побе-
дителя либо единственного 
участника электронного 
аукциона уклонившимся от 
заключения договора

Победитель электронного аукциона либо единственный участ-
ник электронного аукциона признается уклонившимся от за-
ключения договора в случае, если до «___» __________ 20__ 
г., он не направил организатору электронного аукциона проект 
договора, подписанный лицом, имеющим право действовать 
от имени победителя либо единственного участника такого 
аукциона, или направил протокол разногласий по истечении 
тринадцати дней с даты размещения на электронной площад-
ке протокола подведения итогов электронного аукциона

24. Срок и порядок заключения 
договора

Стороны договора подписывают договор на бумажных носи-
телях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со 
дня размещения протокола подведения итогов электронного 
аукциона на электронной площадке размещает на электрон-
ной площадке проект договора, в который включается цена 
договора (лота), предложенная победителем электронного 
аукциона при заключении договора с победителем электрон-
ного аукциона, либо начальная (минимальная) цена договора 
(лота) при заключении договора с единственным участником 
электронного аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором 
электронного аукциона на электронной площадке проекта до-
говора победитель электронного аукциона обязан подписать 
договор на бумажном носителе и передать его организатору 
электронного аукциона. Договор заключается организатором 
электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается 
договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, 
размещенному на электронной площадке, представляет 
организатору электронного аукциона протокол разногласий 
на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым 
заключается договор, указывает в протоколе разногласий 
замечания к положениям проекта договора, не соответствую-
щие извещению и своей заявке, с указанием соответствующих 
положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя 
электронного аукциона протокола разногласий организатор 
электронного аукциона рассматривает протокол разногласий и 
размещает доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащие-
ся в протоколе разногласий замечания победителя электрон-
ного аукциона организатор электронного аукциона повторно 
размещает на электронной площадке проект договора с 
указанием в отдельном документе причин такого отказа при 
условии, что от победителя электронного аукциона поступил 
протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати 
дней с даты размещения на электронной площадке протокола 
подведения итогов электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организа-
тор электронного аукциона обязан отказаться от заключения 
договора с победителем электронного аукциона либо един-
ственным участником электронного аукциона в случае уста-
новления факта предоставления таким лицом недостоверных 
сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем 
электронного аукциона аукционная комиссия в срок не 
позднее дня, следующего после дня установления факта, 
являющегося основанием для отказа от заключения договора, 
составляет протокол об отказе от заключения договора, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым организатор электронного 
аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, 
являющемся основанием для отказа от заключения договора. 
Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора электронного аукциона, 
а второй направляется победителю электронного аукциона 
(единственному участнику электронного аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от 
заключения договора оператору электронной площадки для 
размещения на электронной площадке, размещает его на 
официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит со-
ответствующую информацию в ЕАСУЗ (при наличии техниче-
ской возможности), а также обеспечивает размещение на ЕПТ 
не позднее следующего дня после подписания указанного 
протокола. Организатор электронного аукциона в течение 
двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет 
один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор. Договор заключается не ранее чем через 
десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения 
на электронной площадке протокола подведения итогов 
электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона 
заключается в порядке, установленном разделом 24 По-
ложения

25. Форма, сроки и порядок 
оплаты по договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом до-
говора

2. Перечень лотов открытого аукциона

№ 
лота
п/п

Месторасположе-
ние нестационар-

ного торгового 
объекта/зона 

архитектурного 
решения*

Тип неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специ-
ализация 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

Площадь 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта 

кв. м

Началь-
ная цена
за период 
размеще-

ния
(руб.)

Размер 
задатка

10%
(руб.)

Шаг 
аукци-

она

5%
(руб.)

Период 
разме-
щения 

нестаци-
онарного 
торгового 
объекта

 *зона 1 – типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Павловский Посад:

 1.1 – типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для 
городских населенных пунктов;

 1.2. - типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для 
сельских населенных пунктов;

 1.3 - типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов по 
продаже сельскохозяйственной продукции «Подмосковный фермер»;

 Зона 2 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов в зонах 
многоэтажной жилой застройки на территории городского округа Павловский Посад;

 Зона 3 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для цен-
тральных улиц исторической части города Павловский Посад, входящих в зону туристического ком-
плекса «Павловский Посад – музей под открытым небом»;

 Зона 4 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для се-
зонной торговли.

 Архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов утверждены по-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
03.10.2016 №2019. Размещены на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад по адресу: http://www.pavpos.ru/prav_admin_akti

Приложение 1
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Павловский Посад

 ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

 Организатору аукциона
 ___________________________
 Наименование оператора
 электронной площадки
 ___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павлов-
ский Посад

(первая часть заявки)

 Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной фор-
ме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: ____________________, указанного в лоте N ______,

который состоится «______» ________________ 20__ г. на электронной площадке на условиях, 
указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

 Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техниче-
скими характеристиками, указанными в извещении, в случае признания его победителем открытого 
аукциона в электронной форме.

Приложение 2
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме 

на заключение договора
на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Павловский Посад

 ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

 Организатору аукциона
 ___________________________
 Наименование оператора
 электронной площадки
 ___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Павловский Посад

(вторая часть заявки)

Заявитель _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
 почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
 (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
 (для индивидуального предпринимателя, физического лица)
Номер контактного телефона ________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора ______________
___________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора ___________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________________
 (для индивидуального предпринимателя)
 В случае признания победителем либо единственным участником электронного аукциона до-

говор будет подписан в сроки, установленные в извещении о проведении открытого аукциона в 
электронной форме.

 Достоверность представленной информации подтверждаю.
 Перечень прилагаемых документов _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________ ________________ __________ _________________
 (Ф.И.О. заявителя) (должность (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

 (дата, печать
 (при наличии печати)

Приложение 3
к извещению о проведении

открытого аукциона
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в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории 

городского округа Павловский Посад

 Примерная форма

Договор N ______
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад

г. ________________ «___» ________ 201__ г.
Московская область

___________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола
подведения итогов электронного аукциона от «___» ______ 20__ г. N _________
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение 
нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении 
к настоящему Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет городского округа Павловский Посад 
Московской области

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _________ и действует до «___» ____________.

3. Оплата по Договору

 3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 
____________________.

3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в виде задатка 
в размере _______________________ (________________) рублей, сумма которого засчитывается 
в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта.

3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном по-

рядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами ежемесяч-
но, до 10 числа следующего месяца.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Плата за первый месяц срока действия настоящего Договора уплачивается Стороной 2 в 

размере, определенном в соответствии с пунктом 3.1 Договора, в течение пяти банковских дней с 
даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.6. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента 
подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения 
нестационарного торгового объекта.

3.7. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, воз-
никшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены 
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, ука-

занного в приложении к настоящему Договору, с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на размещение 

нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к 
настоящему Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в 
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с ис-
полнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоя-

щим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнени-

ем Стороной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора без уве-

домления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении 
в установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
 4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии 

с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении к 
настоящему Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении 
сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не включенных в 
торговый реестр Московской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний 
вид нестационарного торгового объекта.

 4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в 

месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести ме-
сто размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Догово-
ра демонтировать нестационарный торговый объект.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным Сто-
рона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти кален-
дарных дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное 
состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных 
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в 
письменной форме с указанием новых реквизитов.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, свя-

занных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его 
эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если 
место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 
2 не отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
 5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий 

Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, 

она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 
просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от 
Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований за-
конодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 
10% от суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты получения соответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сто-
роной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмо-
тренных пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, на-
числяется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента 
платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от 

исполнения Договора в случаях:
невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка 

платежа составляет более тридцати календарных дней.
неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана 

направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде 
заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо на-
рочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фик-
сирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением 
Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведом-
ления признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного 
уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу 
места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого над-
лежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных дней с даты раз-
мещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и До-
говор считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления 
Стороной 1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответству-
ющего соглашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего 
Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 
связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулиро-
вания таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением со-
вместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 
подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в 
претензионном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати календарных дней с 
даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 
требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается ис-
требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходи-
мые документы либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 
способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 
спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия 
споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настояще-

му Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в пись-

менной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизло-
женных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-
мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно до-

полнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с 
момента их подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой Стороны.

9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Характеристики размещения не-
стационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

 Сторона 1 Сторона 2
Приложение

к Договору на размещение нестационарного торгового объекта 
от «____» __________201 №

требования к размещению нестационарного торгового объекта

№

Адресные 
ориентиры 
н е с т а ц и -
о н а р н о го 
торгового 
объекта

Номер нестацио-
нарного торгового 
объекта в соот-
ветствии со схе-
мой размещения 
нестационарных 
торговых объ-
ектов

Описание
внешнего
вида
нестацио-
нарного
торгового
объекта

Тип
нестацио-
нарного
торгового
объекта

Специали-
зация
нестацио-
нарного
торгового
объекта

Общая пло-
щадь нестаци-
она рного тор-
гового объекта 
кв.м.

1 2 3 4 5 6 7

подписи Сторон:

 Сторона 1 Сторона 2
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2018 № 307 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский Посад «Формирование современной городской среды  городского округа Павловский Посад Москов-
ской  области», утвержденную Постановлением Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области  от 14.11.2017 № 1381 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную Постановлени-
ем Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 №1381. 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1.
1.2. Подпрограмму 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в 

новой редакции, согласно Приложению 2.
 1.3. Подпрограмму 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в 

новой редакции, согласно Приложению 3.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков
    

 Приложение к Постановлению
 Администрации городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 от 26.02.2018 № 307

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области»

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болот-
ников

Муниципальный заказчик программы Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области

Цели муниципальной
программы

1. Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории город-
ского округа Павловский Посад

Сроки реализации программы 2. 2018-2022 годы

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам Расходы (тыс. рублей)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего, в том числе по годам: 1 242 842,12 343 185,68 215 492,36 229 027,36 227 568,36 227 568,36
Средства бюджета Московской области 47 257,00 44 339,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 768 285,12 213 626,68 128 513,36 142 048,36 142 048,36 142 048,36
Внебюджетные источники 427 300,00 85 220,00 85 520,00 85 520,00 85 520,00 85 520,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в 
том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади (ед.); 3 4 3 3 3

Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных 
территорий, ед. 2 2 2 1 -

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/ед. 42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169
Количество приобретенной техники для нужд благоустройства, ед. 4 4 4 4 4
Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального освещения, % 100 100 100 100 100
Приобретение электроэнергии для наружного освещения, тыс. кв./ч 8096,45 8096,45 8096,45 - -
Содержание объектов озеленения, % 100 100 100 100 100
Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений, кв. м. 1400 1400 1400 1400 1400
Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка парков и скве-
ров, содержание территории общего пользования, ликвидация стихийных свалок, % 100 100 100 100 100

Объем снесенных аварийных, сгоревших и хозяйственных построек, куб. м. 670 670 670 670 670
Количество монтированных/демонтированных новогодних ёлок, шт. 6 6 6 6 6
Количество установленных детских игровых площадок, ед. 2 4 4 4 4
Количество благоустроенных парков и скверов, шт. 1 - - - -
Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию, особь 100 - - - -
Уровень исполнения прочих мероприятий по благоустройству, % 100 100 100 100 100
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с при-
менением СИП и высокоэффективных светильников, % 52,72 100 100 100 100

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художе-
ственного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному 
ремонту, шт. 57 9 5 - -
Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, кв.м 26 814,4 29 913,6 33 600 36 447,2 39 322,4
Уровень исполнения работ по ремонту и содержанию шахтных колодцев, % 100 100 100 100 100
Количество отремонтированных подъездов МКД, ед. 289 214 214 214 214
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной про-
граммы, ед.

8 31 31 31 31

Количество замененного газового оборудования, ед. 80 0 0 0 0
Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соот-
ветствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (А,В,С,Д),ед. 1 1 1 1 1

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

Важнейшей целью городского округа Павловский Посад является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Благоустройство и надлежащее содер-
жание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно- развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, 
отдыха и занятий физической культурой и спортом населения является одним из основных вопросов в сфере благоустройства городского округа Павловский Посад Московской области.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс 
мероприятий по: 

– благоустройству общественных территорий
– обустроенности детских игровых площадок
– обустроенности дворовых территорий
– озеленению
– освещению
– разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий 
Текущее состояние большинства дворовых территорий городского округа Павловский Посад не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
- значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек, 
- не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий, 
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- малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 
- не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок
Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению 

количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц. Содержание уличного освещения заключается в под-
держании технически исправного состояния линий электропередач и системы управления уличного освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и 
установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей уличного освещения

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за от-
сутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены 
детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, восстановление и устройство новых детских 
игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества, в целях уменьшения физического износа общего имущества много-
квартирных домов, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и повышения класса энергетической эффективности МКД.

Актуальность разработки мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в том числе естественным старением муници-
пального жилищного фонда.

Мероприятия предусматривают снижение физического и морального износа муниципального жилищного фонда, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
 Мероприятия реализуются на основании краткосрочных планов (адресных перечней) и могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской об-

ласти, нормативно-правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской области с учетом предложений эксплуатирующих организаций.
Целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа Павловский Посад.
Основной целью Программы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории городского округа Павловский Посад. Данная цель включает в себя 

совершенствование обеспечения комфортного проживания населения, благоустройство дворовых территорий и дорог, организацию досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, приоб-
ретение коммунальной техники для нужд благоустройства территорий городского округа Павловский Посад, разработку архитектурно-планировачных концепций благоустройства общественных террито-
рий, внешнего облика населенных пунктов, освещение улиц, увеличение площадей зеленых насаждений, обеспечение комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

Комплексный характер целей Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувя-
занных целей, как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам. 

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
Мероприятия направлены на создание комфортных условий для проживания населения и надлежащего санитарного состояния общегородских территорий и на создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий проживания жителей городского округа Пав-

ловский Посад Московской области определяют стратегию развития жилищно-коммунальной сферы городского округа Павловский Посад Московской области, основанную на следующих приоритетах:
- содержание и развитие комфортных условий проживания населения;
- содержание и развитие благоустройства;
- содержание и ремонт жилого фонда
По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут 

сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
При этом к рискам реализации Муниципальной программы, которыми может управлять Муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести:
1) Риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных Муниципальной программой, может привести к невыпол-

нению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве 
случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 
мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных. 
Риск исполнителя Муниципальной программы, который связан с недостаточной квалификацией или недобросовестностью ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому или не-

эффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий 
Муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее целей, задержкой формирования соответствующих организа-
ционных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и 
результатов выполнения отдельных мероприятий.

3) риск финансового обеспечения. Данный риск возникает по причине высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации Муниципаль-
ной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:
1) Риск ухудшения экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов;
2) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно 

оценить как умеренный.
В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления Муниципальной программой.

3. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы.

1. Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального освещения.
Алгоритм определения значения целевого показателя: уровень освещённости и исправности наружного освещения территории.
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты эксплуатирующих организаций.

2. Приобретение электроэнергии для наружного освещения.
Единицы измерения: кВт/ч.
Источник данных: ежемесячные отчеты платёжного агента.

3. Освещение дворовых территорий. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества дворовых территорий с вновь установленным освещением к общему количеству дворовых территорий.
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

4. Содержание объектов озеленения
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

5. Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений.
Алгоритм определения значения целевого показателя: Объем реализованных мероприятий по посадке зелёных насаждений.
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

6. Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка парков и скверов, содержание территории общего пользования, ликвидация стихийных свалок
Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение обслуживаемых территорий. 
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

7. Объем снесенных аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек.
Алгоритм определения значения целевого показателя: объем выполненных работ по сносу аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек.
Единицы измерения: куб.м. 
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

8. Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество жителей благоустроенных дворовых территорий за отчетный период умножаем на нормативный расчет мест для парковки автотран-

спорта по норме 0,8 кв. м на одного жителя 
Единицы измерения: кв.м
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления

9. Количество монтированных/демонтированных новогодних ёлок.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество новогодних ёлок, установленных при подготовке к празднованию Нового года.
Единицы измерения: шт.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

10. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.
Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий.
Единицы измерения: процент/ед.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления

11. Количество установленных детских игровых площадок.
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Алгоритм определения значения целевого показателя :количество детских игровых площадок установленных по программе Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.
Единицы измерения: ед.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

12. Количество благоустроенных парков и скверов.
Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий.
Единицы измерения: ед..
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

13. Уровень исполнения прочих мероприятий по благоустройству.
Алгоритм определения значения целевого показателя: объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия.
Единицы измерения: тыс.руб.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

14. Количество приобретенной коммунальной техники для благоустройства, ед.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: ед.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

15. Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: особь.
Источник данных: отчеты подрядной организации.

16. Количество благоустроенных общественных территорий 
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: шт.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

17. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: %.
Источник данных: отчеты подведомственной организации.

18. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: ед.
Источник данных: отчеты подведомственной организации.

19. Уровень исполнения работ по ремонту и содержанию шахтных колодцев.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: %
Источник данных: отчеты подведомственной организации.

20. Количество отремонтированных подъездов, приведенных в надлежащее состояние.
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области.
Источник данных: отчетные данные муниципальных образований Московской области и главного распорядителя средств бюджета Московской области о количестве отремонтированных подъездов 

многоквартирных домов.
Единицы измерения: ед.
 
21. Количество домов, в которых проведён капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области на 2014-2038 годы».
Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области оценивается показателем «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Достигнутое значение показателя определяется на основании данных муниципальных образований Московской области.
Единица измерения: ед.

22. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D).
Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения 

показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с 
проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего 
финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано.

Единица измерения: ед.
Источник данных: достигнутое значение показателя определяется на основании отчетов Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и данных, предоставленных Главным 

управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

24. Количество замененного газового оборудования
Алгоритм определения значения целевого показателя: исходя из очередности.
Единицы измерения: ед.
Источник данных: отчёт муниципального образования

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

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта 

постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт».
 Муниципальный заказчик программы:
 1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
 4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о вы-

полнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы 
Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;
7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение инфор-

мации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта;
5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 
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мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.
Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных со-
глашениях.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использо-
ванию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муници-
пальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 к настоящему По-

рядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 

финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11.
Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автомати-
зированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (под-
система формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи 
отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет.

 Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12, предостав-
ляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информа-
ционно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования 
и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому меро-

приятию и в целом по муниципальной программе;
- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.
Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный 

годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Паспорт подпрограммы 1
«Комфортная городская среда»

Цель подпрограммы Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области

Муниципальный заказчик подпрограммы 

Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области
Отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего:
в том числе: 171 648,44 71 410,0 22 783,36 25 818,36 25 818,36 25 818,36

Администрация городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

Средства бюджета Московской 
области 11 000,00 11 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад Мо-
сковской области

160 648,44 60 410,0 22 783,36 25 818,36 25 818,36 25 818,36

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 Количество архитектурно-планировочных концепций благоустрой-
ства общественных территорий, ед. 2 2 2 1 -

Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе 
видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; 
набережные; - скверы; - площади (ед.);

3 4 3 3 3

Количество установленных детских игровых площадок, ед. 2 4 4 4 4
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, % 42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169
Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых террито-
рий, кв.м 26 814,4 29 913,6 33 600 36 447,2 39 322,4

Количество приобретенной коммунальной техники для нужд благо-
устройства территорий, ед. 4 4 4 4 4

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на совершенствование обеспечения комфортного проживания населения, благоустройство дворовых территорий и дорог, организацию досуга населения на детских игровых 
и спортивных площадках, приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, разработку архитектурно-планировочных концеп-
ции благоустройства общественных территорий.

Освещение дворовых территорий способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, формированию привлекательного вечернего облика двора. 
Содержание освещения дворовых территорий заключается в поддержании технически исправного состояния линий электропередач и системы управления уличного освещения, в регулярной замене 
сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей освещения 
дворовых территорий.

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за от-
сутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены 
детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, восстановление и устройство новых детских игровых площадок с установкой малых архитектур-
ных форм, 

Основными направлениями Подпрограммы являются:
- благоустройство общественных территорий;
- благоустройство зон детских, спортивных площадок и создания новых;
- приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства территорий городского округа Павловский Посад Московской области
- разработка архитектурно-планировочных концепции благоустройства общественных территорий

Перечень мероприятий Подпрограммы 1
«Комфортная городская среда»
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N  
п/п

Мероприятия по
реализации   

подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-

приятий

Источники   
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Результаты  
выполнения  
мероприятий  

подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год
2022 
год

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

1.

Основное мероприятие 1. Благоустройство обще-
ственных территорий муниципальных образований 
Московской области 2018г.

Итого     5 557,00 4 092,00 1 465,0 0,0 0,0 0,0 Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
управления 
архитектуры и 
строительства

-Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

5 557,00 4 092,00 1 465,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Мероприятие 1.1
Разработка архитектурно-планировочных концеп-
ций (и рабочей документации) благоустройства 
общественных территорий городского округа 
Павловский Посад Московской области:
Сквер у дома-музея В.В. Тихонова по ул. Воло-
дарского в г. Павловский Посад;
Проектирование зоны туристического показа 
«Набережная реки Вохны с тематическим парком 
«Город мастеров», S=5,1 га;
Проектирование 2 этапа сквера по ул. Дзержин-
ского в г. Павловский Посад, S=0,05 га;
Проектирование сквера по пер. Пушкинский от ул. 
Фрунзе (вдоль керамического завода) в г. Павлов-
ский Посад, S=1,21 га;
Проектирование зоны туристического показа 
«Посадская улица 19 века» по ул. М. Горького от 
Колокольни до Покрово-Васильевского мужского 
монастыря в г. Павловский Посад, S=6,4 га;
Проектирование 2 этапа сквера Патриот в г. 
Павловский Посад, S=8,15 га;
Проектирование многофункциональной зоны 
туристического обслуживания «Территория го-
степриимства и спорта» по ул. Орджоникидзе в г. 
Павловский Посад, S=8,4 га;
Проектирование многофункциональной туристи-
ческой зоны «Современная пешеходная улица с 
элементами исторической застройки», ул. Л. Тол-
стого – пл. Революции – ул. Большая Покровская 
(от реки Вохны до ж/д переезда), S=7,4 га

2018 г.

Итого 1 865,00 400,00 1 465,0 0,0 0,0 0,0

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
управления 
архитектуры и 
строительства

Наличие 
архитектурно-
планировочных 
концепций (и 
рабочей доку-
ментации) бла-
гоустройства 
общественных 
территорий го-
родского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской об-
ласти

1 865,00 400,00 1 465,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Мероприятие 1.2
Благоустройство общественных территорий го-
родского округа Павловский Посад Московской 
области:
Сквер у дома-музея В.В. Тихонова;
Пешеходная зона «Родина Павлово-Посадского 
платка» 2-й этап (ул. Герцена – ул. Кирова – ул. 
Каляева – пр-д Каляева – Музейно-выставочный 
центр «Чудо шаль» - пер. Герцена);
Пешеходная зона «Дом-музей В.В. Тихонова» по 
ул. Володарского (от ул. Герцена до ул. Дома-му-
зея В.В. Тихонова);
Сквер кованной скульптуры на пл. Революции (за 
памятником Ленина);
Парк Победы. Сквер Патриот. Благоустройство 
(ул. Южная – Пантеон);
Пешеходная зона р.п. Большие Дворы 1 этап;
Сквер по ул. Дзержинского в г. Павловский Посад, 
S=0,05 га, 2 этап;
Сквер Святых Петра и Февроньи Муромских, 
расположенный по адресу: Московская обл., г. 
Павловский Посад, ул. Мира, уч.1;
Парк-сквер по ул. Каляева – ул. Чапаева в г. 
Павловский Посад;
Пешеходная зона р.п. Большие Дворы 2 этап;
Зона туристического показа «Набережная реки 
Вохны с тематическим парком «Город мастеров», 
S=5,1 га;
Зона туристического показа «Посадская улица 19 
века» по ул. М. Горького от Колокольни до Покро-
во-Васильевского мужского монастыря в г. Павлов-
ский Посад, S=6,4 га;
Сквер по пер. Пушкинский от ул. Фрунзе (вдоль 
керамического завода) в г. Павловский Посад, 
S=1,21 га;
Парк Победы. Сквер Патриот в г. Павловский 
Посад, S=8,15 га, 2 этап;
Многофункциональная зона туристического 
обслуживания «Территория гостеприимства и 
спорта» по ул. Орджоникидзе в г. Павловский По-
сад, S=8,4 га;
Многофункциональная туристическая зона «Со-
временная пешеходная улица с элементами исто-
рической застройки», ул. Л. Толстого – пл. Револю-
ции – ул. Большая Покровская (от реки Вохны до 
ж/д переезда), S=7,4 га.

2018г.-2022г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
управления 
архитектуры и 
строительства

Наличие благо-
устроенных 
общественных 
территорий го-
родского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской об-
ласти

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Мероприятие 1.3 Погашение кредиторской за-
долженности 2018 г

Итого 3 692,00 3 692,00 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел архитек-
туры и градо-
строительства 
управления 
архитектуры и 
строительства

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

3 692,00 3 692,00 0,0 0,0 0,0 0,0

2.

Основное мероприятие 2
Приобретение и установка детских игровых пло-
щадок на территории муниципальных образований 
Московской области

2018 г.-2022 г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Благо-
устройство», 
отдел благо-
устройства и 
экологии Адми-
нистрации

Обеспечение 
комфортного 
проживания 
населения

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.
Мероприятие 2.1.
Установка детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области

2018 г.-2022 г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «Благо-
устройство», от-
дел благоустрой-
ства и экологии 
Администрации

Количество 
обустроенных 
детских игро-
вых площадок 
на территории 
муниципаль-
ных образова-
ний, 2 шт.

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Основное мероприятие 3.
Благоустройство дворовых территорий муниципаль-
ных образований Московской области

2018 г. -2022 г.

Итого 166 091,44 67 318,0 21 318,36 25 818,36 25 
818,36

25 
818,36 МБУ «Благо-

устройство», 
отдел благо-
устройства и 
экологии Адми-
нистрации

Обеспечение 
комфортного 
проживания 
населения

Средства бюджета 
Московской об-
ласти 11 000,00 11 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

155 091,44 56 318,00 21 318,36 25 818,36 25 
818,36

25 
818,36

3.1.

Мероприятие 3.1.
Комплексное благоустройство дворовых территорий

2018 г. -2022 г.

Итого 150 091,44 51 318,00 21 318,36 25 818,36 25 
818,36

25 
818,36

МБУ «Благо-
устройство», 
отдел благо-
устройства и 
экологии Адми-
нистрации

Достижение 
обеспеченности 
обустроенными 
дворовыми тер-
риториями, %

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

150 091,44 51 318,00 21 318,36 25 818,36 25 
818,36

25 
818,36

3.2.

Мероприятие 3.2.
Приобретение коммунальной техники для нужд 
благоустройства территорий муниципальных обра-
зований Московской области

2018 г.

Итого 16 000,00 16 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Благо-
устройство», 
отдел благо-
устройства и 
экологии Адми-
нистрации

Количество 
приобретенной 
коммунальной 
техники для 
нужд благоу-
стройства терри-
торий, 4 ед.

Средства бюджета 
Московской об-
ласти 11 000,00 11 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

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

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1
«Комфортная городская среда»

N 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значе-
ние на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприя-
тия в перечне 
мероприятий 

подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Количество архитектурно-планировочных концепций 
благоустройства общественных территорий приоритетный Ед. - 2 2 2 1 - 1.1, 1.3

2  Количество благоустроенных общественных терри-
торий приоритетный Ед. - 3 4 3 3 3 1.2, 1.3

3 Количество установленных детских игровых площадок приоритетный Ед. 2 2 4 4 4 4 2.1

4 Обеспеченность обустроенными дворовыми терри-
ториями приоритетный %/ед. 32,1/67 42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169 3

5 Увеличение площади асфальтового покрытия дворо-
вых территорий приоритетный кв. м. - 26 814,4 29 913 33 600 36 447,2 39 322,4 3.1

6 Количество приобретенной коммунальной техники для 
нужд благоустройства территорий

показатель муници-
пальной программы Ед. 5 4 4 4 4 4 3.2

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
«Комфортная городская среда»

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет 
необходимых 
финансовых 

ресурсов 
на реализацию
мероприятия

Общий объем 
финансовых 

ресурсов, 
необходимых 

для реализации
мероприятия, 
в том числе 

по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

1.1. Разработка архитектурно-планировочных концепции (и рабочей доку-
ментации) благоустройства общественных территорий

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

В соответствии со сметны-
ми расчетами

Всего: 1 865,00
2018 – 400,00
2019 – 1 465,00

-

1.3. Погашение кредиторской задолженности
Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

В соответствии со сметны-
ми расчетами

Всего: 3 692,00
2018 - 3 692,00 -

3.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий
Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

В соответствии со сметны-
ми расчетами

Всего: 150 091,44
2018 – 51 318,00
2019 – 21 318, 36
2020 – 25 818,36
2021 – 25 818,36
2022 – 25 818,36

-

3.2. Приобретение техники для нужд благоустройства территорий муници-
пальных образований Московской области

Средства бюджета Москов-
ской области 

В соответствии со сметны-
ми расчетами

Всего: 16 000,0
2018 – 11 000,00 

-Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

2018- 5 000,0

Паспорт подпрограммы 2
«Благоустройство территорий»

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства городского округа Павловский Посад

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего:
в том числе: 545 215,68 159 797,68 89 209,00 99 709,00 98 250,00 98 250,00

Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Средства бюджета Московской 
области 36 257,00 33 339,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

508 958,68 126 458,68 87 750,00 98 250,00 98 250,00 98 250,00

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального 
освещения, % 100 100 100 100 100

Приобретение электроэнергии для наружного освещения, тыс.кВт/ч 8096,45 8096,45 8096,45 - -
Содержание объектов озеленения, % 100 100 100 100 100
Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений, _В.м. 1400 1400 1400 1400 1400
Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка мусора из 
металлических урн, содержание и уборка парков и скверов, ликвидация 
стихийных свалок, %

100 100 100 100 100

Объем снесенных аварийных, сгоревших и хозяйственных построек, куб.м. 670 670 670 670 670
Площадь приведенных в порядок внутриквартальных дорог, тыс. _В.м. 348,61 348,61 348,61
Количество монтированных/демонтированных новогодних ёлок, шт. 6 6 6 6 6
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Количество благоустроенных парков и скверов, ед. 1 - - - -
Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию, ед. 100 - - - -
Уровень исполнения прочих мероприятий по благоустройству, % 100 100 100 100 100
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного 
освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников, % 52,72 100 100 100 100

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту , шт.

57 9 5 - -

Уровень исполнения работ по ремонту и содержанию шахтных колодцев, % 100 100 100 100 100

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на совершенствование внешнего облика населенных пунктов, создание объемно-пространственного разнообразия ландшафта, благоустройство дворовых территорий и 
дорог, организацию досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха.

Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению 
количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц. Содержание уличного освещения заключается в под-
держании технически исправного состояния линий электропередач и системы управления уличного освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и 
установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей уличного освещения.

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за от-
сутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены 
детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, восстановление и устройство новых детских 
игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

Основными направлениями Программы являются:
- благоустройство уличного освещения;
- благоустройство на территориях жилого назначения (содержание и ремонт внутриквартальных дорог и площадок);
- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;
- благоустройство зон отдыха, детских, спортивных площадок и создания новых;
- благоустройство парков и скверов, памятников и малых архитектурных форм.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2
«Благоустройство территорий»

N 
п/п

Мероприятия по
реализации 

подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-

приятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1.

Основное мероприятие 1. 
Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства 2018 г.-2022г.

Итого 486 635,68 119 017,68 84 759,00 95 259,00 93 800,00 93 800,00 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

-
Средства бюджета 
Московской области 4 377,00 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

482 258,68 117 558,68 83 300,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00

1.1.

Мероприятие 1.1
Эксплуатация и ремонт 
сетей уличного освещения, 
внутриквартального ос-
вещения

2018 г.-2022г.

Итого 56 567,34 12 167,34 9 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение 
комфортного 
проживания 
населения

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

56 567,34 12 167,34 9 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00

1.2.

Мероприятие 1.2
Приобретение электро-
энергии для наружного 
освещения

2018 г.-2022г.

Итого 192 832,84 39 632,84 36 800,0 38 800,0 38 800,0 38 800,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение 
комфортного 
проживания 
населения

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

192 832,84 39 632,84 36 800,0 38 800,0 38 800,0 38 800,0

1.3.
Мероприятие 1.3 
Содержание объектов 
озеленения

2018 г.-2022г.

Итого 50 032,4 10 980,40 7 765,00 10 429,00 10 429,00 10 429,00

МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Содержание 
и уход за 
зелеными 
насаждениями, 
ликвидация 
старовозраст-
ных и аварий-
ных деревьев 

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

50 032,4 10 980,40 7 765,00 10 429,00 10 429,00 10 429,00

1.4.

Мероприятие 1.4 
Посадка и содержание 
цветников, зеленых на-
саждений

2018 г.-2022г.

Итого 17 164,00 3 500,00 3 164,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0
МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Повышение 
эстетической 
выразитель-
ности объектов 
благоустрой-
ства, посадка и 
устройство но-
вых элементов 
озеленения

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

17 164,00 3 500,00 3 164,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

1.5.

Мероприятие 1.5
Ликвидация стихийных 
свалок. Содержание и 
уборка мусора из металли-
ческих урн, содержание и 
уборка парков и скверов, 
ликвидация стихийных 
свалок

2018 г.-2022г.

Итого 79 025,34 22 625,34 12 600,0 14 600,00 14 600,00 14 600,00

МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение 
надлежащего 
санитарного 
состояния 
общегородских 
территорий

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

79 025,34 22 625,34 12 600,0 14 600,00 14 600,00 14 600,00

1.6.

Мероприятие 1.6
Снос аварийных, снесен-
ных, сгоревших и хозяй-
ственных построек

2018 г.-2022г.

Итого 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения, 
содержание 
территории

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

1.7.
Мероприятие 1.7 Содер-
жание внутриквартальных 
дорог

2018 г.-2022г.

Итого 34 855,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00

МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения, 
обеспечение 
нормативного 
состояния 
содержания 
внутриквар-
тальных и 
проездов

Средства 
бюджета городского 
округа Павловский 
Посад

34 855,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00

1.8.
Мероприятие 1.8
Монтаж/ демонтаж ново-
годних елок

2018 г.-2022г.

Итого 4 200,0 1 000,00 800,0 800,0 800,0 800,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

4 200,0 1 000,00 800,0 800,0 800,0 800,0
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1.9. Мероприятие 1.9 Благоу-

стройство парков и скверов 2018 г.-2022г.

Итого 9 000,00 2 000,00 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения, 
мест массового 
пребывания 
людей

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

9 000,00 2 000,00 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.10.
Мероприятие 1.10
Прочие мероприятия по 
благоустройству

2018 г.-2022г.

Итого 31 731,76 15 831,76 3 600,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение 
исполнения 
прочих меро-
приятий по 
благоустрой-
ству

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

31 731,76 15 831,76 3 600,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0

1.11.
Мероприятие.1.11 Ремонт 
и содержание шахтных 
колодцев

2018 г.

Итого 1850,00 1850,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень испол-
нения работ 
по ремонту и 
содержанию 
шахтных ко-
лодцев 100 %

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

1850,00 1850,00 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.

Мероприятие 1.12
Осуществление пере-
данных полномочий Мо-
сковской области по 
организации проведения 
мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

2018 г.-2020г.

Итого 4 377,0 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00 МБУ «Благоустрой-
ство»,
Отдел благоустрой-
ства и экологии 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад

Создание 
комфортных 
условий для 
проживания 
населения

Средства бюджета 
Московской области 4 377,0 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00

2.

Основное мероприятие 2
Повышение энергети-
ческой эффективности 
систем наружного осве-
щения

2018 г.-2022г.

Итого 58 850,00 40 780,00 4 450,0 4 450,0 4 450,0 4 450,0

МБУ «Благоустрой-
ство»

Сокращение 
уровня износа 
электросете-
вого хозяй-
ства систем 
наружного 
освещения с 
применением 
СИП и высоко-
эффективных 
светильников

Средства бюджета 
Московской области 31 880,00 31 880,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

26 700,0 8 900,00 4 450,0 4 450,0 4 450,0 4 450,0

2.1.

Мероприятие 2.1 Внедре-
ние автоматизированных 
систем управления наруж-
ным освещением 

2018 г.-2022г.

Итого 58 580,00 40 780,00 4 450,0 4 450,0 4 450,0 4 450,0

МБУ «Благоустрой-
ство»

Средства бюджета 
Московской области 31 880,00 31 880,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

26 700,0 8 900,00 4 450,0 4 450,0 4 450,0 4 450,0

2.2. 

Мероприятие 2.2
Создание единой авто-
матизированной системы 
мониторинга наружного 
освещения 

2018 г-2022г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «Благоустрой-
ство»

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.

Основное мероприятие 3 
Формирование комфорт-
ной городской световой 
среды

2018 г.-2022г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии 
Администрации, 
МБУ 
«Благоустройство»

Увеличение 
объектов 
электросетевог
о хозяйства, 
систем наруж-
ного и архи-
тектурно-худо-
жественного 
освещения, 
на которых 
реализованы 
мероприятия 
по устройству и 
капитальному 
ремонту

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

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.

Мероприятие 3.1
Устройство и капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наруж-
ного и архитектурно-худо-
жественного освещения 
в рамках реализации 
приоритетного проекта 
«Светлый город»

2018 г.-2022г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии 
Администрации, 
МБУ «Благоустрой-
ство»

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

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2
«Благоустройство территорий»

N 
п/п

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значе-
ние на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия 
в перечне меро-
приятий подпро-

граммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Эксплуатация и ремонт сетей уличного 
освещения, внутриквартального осве-
щения

Показатель муниципальной 
программы % 100 100 100 100 100 100 1.1

2 Приобретение электроэнергии для на-
ружного освещения

Показатель муниципальной 
программы тыс.кВт/ч 8 096,45 8 096,45 8 096,45 8 096,45 8 096,45 8 096,45

1.2

3 Содержание объектов озеленения Показатель муниципальной 
программы % 100 100 100 100 100 100 1.3

4 Посадка и содержание цветников, зеле-
ных насаждений

Показатель муниципальной 
программы кв.м. 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1.4

5

Содержание и уборка мусора из металли-
ческих урн, содержание и уборка парков 
и скверов, содержание территории обще-
го пользования, ликвидация стихийных 
свалок

Показатель муниципальной 
программы % 100 100 100 100 100 100

1.5

6 Объем снесенных аварийных, сгоревших 
и хозяйственных построек

Показатель муниципальной 
программы куб.м - 670 670 670 670 670 1.6

7 Площадь приведенных в порядок вну-
триквартальных дорог.

Показатель муниципальной 
программы тыс. кв.м 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 1.7

8 Количество монтированных/демонтиро-
ванных новогодних ёлок

Показатель муниципальной 
программы шт. 6 6 6 6 6 6 1.8

9 Количество благоустроенных парков и 
скверов

Показатель муниципальной 
программы Ед. 1 1 1 1 1 1 1.9

10
Уровень исполнения прочих мероприятий 
по благоустройству Показатель муниципальной 

программы % 100 100 100 100 100 100 1.10

11 Уровень исполнения работ по ремонту и 
содержанию шахтных колодцев

Показатель муниципальной 
программы % 100 100 100 100 100 100 1.11

12 Количество безнадзорных животных, 
подлежащих отлову

Показатель муниципальной 
программы особь 100 100 100 100 100 100 1.12

13

Сокращение уровня износа электро-
сетевого хозяйства систем наружного 
освещения с применением СИП и высо-
коэффективных светильников

Приоритетный % 52,72 52,72 100 100 100 100 2.1

14

Количество объектов электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитек-
турно-художественного освещения, на 
которых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту

Приоритетный Ед. 57 57 9 5 5 5 3.1

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
«Благоустройство территорий»
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Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет 
необходимых 
финансовых 

ресурсов 
на реализацию
мероприятия

Общий объем 
финансовых 

ресурсов, 
необходимых 

для реализации
мероприятия, 
в том числе 

по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

1.1. Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального освещения
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 56 567,34
2018 – 12 167,34
2019 – 9 600, 00
2020 – 11 600,00
2021 – 11 600,00
2022 – 11 600,00

-

1.2 Приобретение электроэнергии для наружного освещения
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
с действующими 
тарифами

Всего: 192 832,84
2018 – 39 632,84
2019 – 36 800,00
2020 – 38 800,00
2021 – 38 800,00
2022 – 38 800,00

-

1.3. Содержание объектов озеленения
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 50 032,4
2018 – 10 980,40
2019 – 7 765,00
2020 – 10 429,00
2021 – 10 429,00
2022 – 10 429,00

1.4. Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 17 164,00
2018 – 3 500,00
2019 – 3 164,00
2020 – 3 500,00
2021 – 3 500,00
2022 – 3 500,00

-

1.5. Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка парков и скверов, содер-
жание территории общего пользования, ликвидация стихийных свалок

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 79 025,34
2018 – 22 625,34
2019 – 12 600,00
2020 – 14 600,00
2021 – 14 600,00
2022 – 14 600,00

-

1.6. Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 5 000,00
2018 – 1 000,00
2019 – 1 000,00
2020 – 1 000,00
2021 – 1 000,00
2022 – 1 000,00

-

1.7. Зимнее содержание внутриквартальных дорог. Содержание и ремонт внутриквартальных дорог в 
рамках благоустройства.

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 34 855,00
2018 – 6 971,00
2019 – 6 971,00
2020 – 6 971,00
2021 – 6 971,00
2022 – 6 971,00

-

1.8. Монтаж/демонтаж новогодних ёлок
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 4 200,00
2018 – 1 000,00
2019 – 800,00
2020 – 800,00
2021 – 800,00
2022 – 800,00

-

1.9. Благоустройство парков и скверов Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 9 000,00
2018 – 2 000,00
2019 – 1 000,00
2020 – 2 000,00
2021 – 2 000,00
2022 – 2 000,00

-

1.10. Прочие мероприятия по благоустройству
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии со 
сметными расчета-
ми и действующими 
тарифами

Всего: 31 731,76
2018 – 15 831,76
2019 – 3 600,00
2020 – 4 100,00
2021 – 4 100,00
2022 – 4 100,00

-

1.11. Ремонт и содержание шахтных колодцев
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 1 850,00
2018 – 1 850,00 -

1.12. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 4 377,0
2018 – 1 459,0
2019 – 1 459,0
2020 – 1 459,0

-

2.1. Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением

Средства бюджета 
Московской области

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 58 580,00
2018 – 31 880,00

-Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

2018 – 8 900,00
2019 – 4 450,00
2020 – 4 450,00
2021 – 4 450,00
2022 – 4 450,00

2.2. Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения 
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Не требует расчета

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 –0,0

-

3.1. Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-ху-
дожественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»

Средства бюджета 
Московской области

В соответствии 
со сметными рас-
четами

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 –0,0

-

Паспорт подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

 

Цель подпрограммы Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы
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Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего:
в том числе: 525 978,0 111 978,0 103500,0 103 500,0 103 500,0 103 500,0

Администрация городского окру-
га Павловский Посад Московской 
области

Средства бюджета Москов-
ской области 0 0 0 0 0 0

Бюджет городского округа 
Павловский Посад Москов-
ской области 98 678,0 26 758,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0

Внебюджетные источники 427 300,0 85 220,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0
Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Количество отремонтированных подъездов МКД, ед. 289 214 214 214 214
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт 
в рамках региональной программы, ед

8 31 31 31 31

Количество многоквартирных домов, прошедших комплекс-
ный капитальный ремонт и соответствующих нормальному 
классу энергоэффективности и выше (А,В, С,Д), ед.

1 1 1 1 1

Количество замененного газового оборудования, ед. 80 0 0 0 0
Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Актуальность разработки мероприятий по созданию условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах обусловлена рядом социальных и экономических факторов, 
в том числе естественным старением муниципального жилищного фонда.

 Мероприятия предусматривают снижение физического и морального износа муниципального жилищного фонда, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
 В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества, в целях уменьшения физического износа общего имущества много-

квартирных домов, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и повышения класса энергетической эффективности МКД.
 Мероприятия реализуются на основании краткосрочных планов (адресных перечней) и могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской об-

ласти, нормативно-правовыми актами города Павловский Посад с учетом предложений эксплуатирующих организаций.
 Основными направлениями Подпрограммы являются:
 - приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
 - проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
 - замена газового оборудования в муниципальных жилых помещениях.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

N 
п/п

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
мероприятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия под-
программы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021.год 2022 год

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

1.

Основное мероприятие 1. ис-
полнение полномочий в сфере 
содержания жилого фонда

2018 г 
-2022 г.

Итого 525 978,0 111 978,0 103 500,0 103 500,0 103 500,0 103 500,0
МБУ «Благоустрой-
ство», отдел ЖКХ 
Управления ЖКХ 
и благоустройства 
Администрации 

-

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

Средства 
бюджета городского окру-
га Павловский Посад

98678 26 758,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0

Внебюджетные источники 427300 85 220,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0

1.1.

Мероприятие 1.1. 
Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в много-
квартирных домах

2018 г.-
2022 г.

Итого 144 500,0 34 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0
МБУ «Благоустрой-
ство», отдел ЖКХ 
Управления ЖКХ 
и благоустройства 
Администрации

Обеспечение 
комфортного 
проживания на-
селения

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

Средства 
бюджета городского окру-
га Павловский Посад

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 137 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0

1.2.
Мероприятие 1.2 
Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов

2018 г.-
2022 г.

Итого 379 700,0 75 700,0 76 000,0 76 000,0 76 000,0 76 000,0 МБУ «Благоустрой-
ство», отдел ЖКХ 
Управления ЖКХ 
и благоустройства 
Администрации

Обеспечение 
комфортного 
проживания на-
селения

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

89 900,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0

Внебюджетные источники 289 800,0 57 720,0 58 020,0 58 020,0 58 020,0 58 020,0

1.3.

Мероприятие 1.3
Замена газового оборудования 
в муниципальных жилых по-
мещениях

2018-2022 г.

Итого 1 778,0 1 778,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Благоустрой-
ство», отдел ЖКХ 
Управления ЖКХ 
и благоустройства 
Администрации

Обеспечение 
комфортного 
проживания на-
селения

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

1 778,0 1 778,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

N 
п/п Планируемые результаты реализации муниципальной программы Тип показателя Ед. 

изм.

Базовое значение 
на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам 
реализации

№ мероприятия 
в перечне 

мероприятий 
подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Количество отремонтированных подъездов приоритетный Ед. 289 289 214 214 214 214 1.1

2 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в 
рамках региональной программы приоритетный Ед. 34 8 31 31 31 31

1.2

3
Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный 
капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 
энергоэффективности и выше(А, В,С,Д )

приоритетный % 15,6 19,3 22,9 26,6 30,3 33,9

1.2

4 Количество замененного газового оборудования
показатель 

муниципальной 
программы

Ед. 56 80 0 0 0 0 1.3

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет 
необходимых 
финансовых 

ресурсов 
на реализацию
мероприятия

Общий объем 
финансовых 

ресурсов, 
необходимых 

для реализации
мероприятия, 
в том числе 

по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

1.1. Приведение в надлежащее состояние подъез-
дов в многоквартирных домах

Средства бюджета городского округа Павловский Посад,
Средства бюджета Московской области,
Внебюджетные источники

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 144 500,0
2018 г. – 34 500,0
2019 г. – 27 500,0
2020 г. – 27 500,0
2021 г. – 27 500,0
2022 г. – 27 500,0

-
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1.2. Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов

Средства бюджета городского округа Павловский Посад,
Внебюджетные источники

В соответствии со взносом на 
капитальный ремонт на 1 кв.м общей 
площади помещения (устанавлива-
ется Правительством Московской 
области

Всего: 379 700,0
2018 г. – 75 700,0
2019 г. – 76 000,0
2020 г. – 76 000,0
2021 г. – 76 000,0
2022 г. – 76 000,0

-

1.3. Замена газового оборудования в муниципаль-
ных жилых помещениях Средства бюджета городского округа Павловский Посад В соответствии со сметными рас-

четами

Всего: 1 778,0
2018 г. – 1 778,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0
2022 г. – 0,0

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГАПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1381

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды  городского округа Павловский Посад Московской области»
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-

рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в целях обеспечения комфортных условий проживания, 
повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа Павловский Посад,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и разместить на офиц иальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Временно исполняющий полномочия  Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова  

   Приложение к Постановлению
   Администрации городского округа 

   Павловский Посад Московской области
   от 14.11.2017 № 1381

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области»

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области»

1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области»

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотников

Муниципальный заказчик программы Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области

Цели муниципальной
программы

1. Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории городского округа 
Павловский Посад

Сроки реализации программы 2. 2018-2022 годы

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» 
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам Расходы (тыс. рублей)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего, в том числе по годам: 1 149 397,44 249 741,0 215 492,36 229 027,36 227 568,36 227 568,36
Средства бюджета Московской области 4 377,0 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00
Средства бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 717 720,44 163 062,0 128 513,36 142 048,36 142 048,36 142 048,36
Внебюджетные источники 427 300,00 85 220,00 85 520,00 85 520,00 85 520,00 85 520,00
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов 
территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - 
скверы; - площади (ед.);

3 4 3 3 3

Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства 
общественных территорий, ед. 2 2 2 1 -

Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/ед. 42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169
Количество приобретенной техники для нужд благоустройства, ед. 4 - - - -
Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального 
освещения, % 100 100 100 100 100

Приобретение электроэнергии для наружного освещения, тыс. кв./ч 8096,45 8096,45 8096,45 - -
Содержание объектов озеленения, % 100 100 100 100 100
Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений, кв. м. 1400 1400 1400 1400 1400
Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов, содержание территории общего пользования, ликвидация 
стихийных свалок, %

100 100 100 100 100

Объем аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек, куб. м. 670 670 670 - -
Количество монтированных/демонтированных новогодних ёлок, шт. 6 6 6 6 6
Количество установленных детских игровых площадок, ед. 2 4 4 4 4
Количество благоустроенных парков и скверов, шт. 1 - - - -
Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию, 
особь 100 - - - -

Уровень исполнения прочих мероприятий по благоустройству, % 100 100 100 100 100
Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного 
освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников, % 52,72 100 100 100 100

Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и 
архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту, шт. 56 9 5 - -
Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий, кв.м 26 814,4 29 913,6 33 600 36 447,2 39 322,4
Уровень исполнения работ по ремонту и содержанию шахтных колодцев, % 100 100 100 100 100
Количество отремонтированных подъездов МКД, ед. 289 214 214 214 214
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 
региональной программы, ед.

8 31 31 31 31

Количество замененного газового оборудования, ед. 80 0 0 0 0
Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный 
ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и 
выше (А,В,С,Д), %.

19,3 22,9 26,6 30,3 33,9

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описание цели муни-
ципальной программы.

Важнейшей целью городского округа Павловский Посад является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. Благоустройство и надлежащее содер-
жание дворовых территорий, наличие современных спортивно-досуговых и культурно- развлекательных общественных территорий, способных обеспечить необходимые условия для жизнедеятельности, 
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отдыха и занятий физической культурой и спортом населения является одним из основных вопросов в сфере благоустройства городского округа Павловский Посад Московской области.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс 
мероприятий по: 

– благоустройству общественных территорий
– обустроенности детских игровых площадок
– обустроенности дворовых территорий
– озеленению
– освещению
– разработке архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий 
Текущее состояние большинства дворовых территорий городского округа Павловский Посад не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами 

Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: 
- значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек, 
- не достаточно производятся работы по озеленению дворовых территорий, 
- малое количество парковок для временного хранения автомобилей, 
- не достаточно оборудованных детских и спортивных площадок
Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению 

количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц. Содержание уличного освещения заключается в под-
держании технически исправного состояния линий электропередач и системы управления уличного освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и 
установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей уличного освещения

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за от-
сутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены 
детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, восстановление и устройство новых детских 
игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества, в целях уменьшения физического износа общего имущества много-
квартирных домов, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и повышения класса энергетической эффективности МКД.

Актуальность разработки мероприятий по содержанию муниципального жилищного фонда обусловлена рядом социальных и экономических факторов, в том числе естественным старением муници-
пального жилищного фонда.

Мероприятия предусматривают снижение физического и морального износа муниципального жилищного фонда, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
 Мероприятия реализуются на основании краткосрочных планов (адресных перечней) и могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской об-

ласти, нормативно-правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской области с учетом предложений эксплуатирующих организаций.
Целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа Павловский Посад.
Основной целью Программы является создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на всей территории городского округа Павловский Посад. Данная цель включает в себя 

совершенствование обеспечения комфортного проживания населения, благоустройство дворовых территорий и дорог, организацию досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, приоб-
ретение коммунальной техники для нужд благоустройства территорий городского округа Павловский Посад, разработку архитектурно-планировачных концепций благоустройства общественных террито-
рий, внешнего облика населенных пунктов, освещение улиц, увеличение площадей зеленых насаждений, обеспечение комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

Комплексный характер целей Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувя-
занных целей, как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам. 

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»
Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий»
Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
Мероприятия направлены на создание комфортных условий для проживания населения и надлежащего санитарного состояния общегородских территорий и на создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве, сфере создания комфортных условий проживания жителей городского округа Пав-

ловский Посад Московской области определяют стратегию развития жилищно-коммунальной сферы городского округа Павловский Посад Московской области, основанную на следующих приоритетах:
- содержание и развитие комфортных условий проживания населения;
- содержание и развитие благоустройства;
- содержание и ремонт жилого фонда
По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут 

сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.
При этом к рискам реализации Муниципальной программы, которыми может управлять Муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести:
1) Риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных Муниципальной программой, может привести к невыпол-

нению Муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках Муниципальной программы не только в большинстве 
случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

2) операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда 
мероприятий Муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить два основных. 
Риск исполнителя Муниципальной программы, который связан с недостаточной квалификацией или недобросовестностью ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому или не-

эффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Муниципальной программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий 
Муниципальной программы.

Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Муниципальной программы ее целей, задержкой формирования соответствующих организа-
ционных систем к сроку начала реализации мероприятий Муниципальной программы. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации Муниципальной программы, срыву сроков и 
результатов выполнения отдельных мероприятий.

3) риск финансового обеспечения. Данный риск возникает по причине высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. Риск сбоев в реализации Муниципаль-
ной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Муниципальной программы угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:
1) Риск ухудшения экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов;
2) Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов. На качественном уровне такой риск для Муниципальной программы можно 

оценить как умеренный.
В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления Муниципальной программой.

3. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы.

1. Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутриквартального освещения.
Алгоритм определения значения целевого показателя: уровень освещённости и исправности наружного освещения территории.
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты эксплуатирующих организаций.

2. Приобретение электроэнергии для наружного освещения.
Единицы измерения: кВт/ч.
Источник данных: ежемесячные отчеты платёжного агента.

3. Освещение дворовых территорий. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества дворовых территорий с вновь установленным освещением к общему количеству дворовых территорий.
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

4. Содержание объектов озеленения
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

5. Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений.
Алгоритм определения значения целевого показателя: Объем реализованных мероприятий по посадке зелёных насаждений.
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

6. Содержание и уборка мусора из металлических урн, содержание и уборка парков и скверов, содержание территории общего пользования, ликвидация стихийных свалок
Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение обслуживаемых территорий. 
Единицы измерения: процент.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

7. Объем снесенных аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек.
Алгоритм определения значения целевого показателя: объем выполненных работ по сносу аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек.
Единицы измерения: куб.м. 
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

8. Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество жителей благоустроенных дворовых территорий за отчетный период умножаем на нормативный расчет мест для парковки автотран-

спорта по норме 0,8 кв. м на одного жителя 
Единицы измерения: кв.м
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления
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9. Количество монтированных/демонтированных новогодних ёлок.
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество новогодних ёлок, установленных при подготовке к празднованию Нового года.
Единицы измерения: шт.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

10. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.
Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий.
Единицы измерения: процент/ед.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления

11. Количество установленных детских игровых площадок.
Алгоритм определения значения целевого показателя :количество детских игровых площадок установленных по программе Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева.
Единицы измерения: ед.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

12. Количество благоустроенных парков и скверов.
Алгоритм определения значения целевого показателя: процентное соотношение количества вновь благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий.
Единицы измерения: ед..
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

13. Уровень исполнения прочих мероприятий по благоустройству.
Алгоритм определения значения целевого показателя: объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятия.
Единицы измерения: тыс.руб.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

14. Количество приобретенной коммунальной техники для благоустройства, ед.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: ед.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

15. Количество безнадзорных животных, подлежащих отлову и содержанию.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: особь.
Источник данных: отчеты подрядной организации.

16. Количество благоустроенных общественных территорий 
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: шт.
Источник данных: отчеты органов местного самоуправления.

17. Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: %.
Источник данных: отчеты подведомственной организации.

18. Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: ед.
Источник данных: отчеты подведомственной организации.

19. Уровень исполнения работ по ремонту и содержанию шахтных колодцев.
Алгоритм определения значения целевого показателя: не требует расчета.
Единицы измерения: %
Источник данных: отчеты подведомственной организации.

20. Количество отремонтированных подъездов, приведенных в надлежащее состояние.
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов многоквартирных домов Московской области.
Источник данных: отчетные данные муниципальных образований Московской области и главного распорядителя средств бюджета Московской области о количестве отремонтированных подъездов 

многоквартирных домов.
Единицы измерения: ед.
 
21. Количество домов, в которых проведён капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области на 2014-2038 годы».
Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области оценивается показателем «Количество домов, в которых проведен капитальный ремонт в рамках 

региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 N 1188/58 «Об утверждении региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы».

Достигнутое значение показателя определяется на основании данных муниципальных образований Московской области.
Единица измерения: ед.

22. Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D).
Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения 

показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с 
проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего 
финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано.

Единица измерения: ед.
Источник данных: достигнутое значение показателя определяется на основании отчетов Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и данных, предоставленных Главным 

управлением Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»

24. Количество замененного газового оборудования
Алгоритм определения значения целевого показателя: исходя из очередности.
Единицы измерения: ед.
Источник данных: отчёт муниципального образования

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

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта 

постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт».
 Муниципальный заказчик программы:
1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о вы-

полнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы 
Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
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5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;
7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение инфор-

мации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта;
5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формиро ванию «Дорожных карт».
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.
Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных со-
глашениях.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использо-
ванию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муници-
пальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

 Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 к настоящему По-

рядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 

финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11.
Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автомати-
зированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (под-
система формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи 
отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет.

 Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12, предостав-
ляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информа-
ционно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования 
и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому меро-

приятию и в целом по муниципальной программе;
- по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
- по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.
Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный 

годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Паспорт подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

Цель подпрограммы Обеспечение комфортных условий проживания, повышения качества и условий жизни населения на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

Муниципальный заказчик подпрограммы 

Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области
Отдел архитектуры и градостроительства управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего:
в том числе: 132 956,80 32 718,36 22 783,36 25 818,36 25 818,36 25 818,36

Администрация городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

132 956,80 32 718,36 22 783,36 25 818,36 25 818,36 25 818,36

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

 Количество архитектурно-планировочных концепций благо-
устройства общественных территорий, ед. 2 2 2 1 -

Количество благоустроенных общественных территорий 
(в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; 
пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади (ед.);

3 4 3 3 3

Количество установленных детских игровых площадок, ед. 2 4 4 4 4
Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, 
% 42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169

Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 
территорий, кв.м 26 814,4 29 913,6 33 600 36 447,2 39 322,4

Количество приобретенной коммунальной техники для нужд 
благоустройства территорий, ед. 4 4 4 4 4

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на совершенствование обеспечения комфортного проживания населения, благоустройство дворовых территорий и дорог, организацию досуга населения на детских игровых 
и спортивных площадках, приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, разработку архитектурно-планировочных концеп-
ции благоустройства общественных территорий.

Освещение дворовых территорий способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, формированию привлекательного вечернего облика двора. 
Содержание освещения дворовых территорий заключается в поддержании технически исправного состояния линий электропередач и системы управления уличного освещения, в регулярной замене 
сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей освещения 
дворовых территорий.

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за от-
сутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены 
детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, восстановление и устройство новых детских игровых площадок с установкой малых архитектур-
ных форм, 
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Основными направлениями Подпрограммы являются:
- благоустройство общественных территорий;
- благоустройство зон детских, спортивных площадок и создания новых;
- приобретение коммунальной техники для нужд благоустройства территорий городского округа Павловский Посад Московской области
- разработка архитектурно-планировочных концепции благоустройства общественных территорий.

Перечень мероприятий Подпрограммы 1
«Комфортная городская среда»

N 
п/п

Мероприятия по
реализации 

подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-

приятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 

мероприятия подпро-
граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1.

Основное мероприятие 1. Благоустрой-
ство общественных территорий муни-
ципальных образований Московской 
области

2018г-2019г.

Итого 1 865,00 400,0 1 465,00 0,0 0,0 0,0 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
управления архитек-
туры и строительства

-
Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад

1 865,00 400,0 1 465,00 0,0 0,0 0,0

1.1.

Мероприятие 1.1
Разработка архитектурно-планировоч-
ных концепций (и рабочей документа-
ции) благоустройства общественных 
территорий городского округа Павлов-
ский Посад Московской области:
Сквер у дома-музея В.В. Тихонова 
по ул. Володарского в г. Павловский 
Посад;
Проектирование зоны туристического 
показа «Набережная реки Вохны с 
тематическим парком «Город масте-
ров», S=5,1 га;
Проектирование 2 этапа сквера по ул. 
Дзержинского в г. Павловский Посад, 
S=0,05 га;
Проектирование сквера по пер. 
Пушкинский от ул. Фрунзе (вдоль 
керамического завода) в г. Павловский 
Посад, S=1,21 га;
Проектирование зоны туристического 
показа «Посадская улица 19 века» по 
ул. М. Горького от Колокольни до По-
крово-Васильевского мужского мона-
стыря в г. Павловский Посад, S=6,4 га;
Проектирование 2 этапа сквера Па-
триот в г. Павловский Посад, S=8,15 га;
Проектирование многофункциональ-
ной зоны туристического обслуживания 
«Территория гостеприимства и спорта» 
по ул. Орджоникидзе в г. Павловский 
Посад, S=8,4 га;
Проектирование многофункциональ-
ной туристической зоны «Современная 
пешеходная улица с элементами 
исторической застройки», ул. Л. Тол-
стого – пл. Революции - ул. Большая 
Покровская (от реки Вохны до ж/д 
переезда), S=7,4 га

2018 г-2019г.

Итого 1 865,00 400,0 1 465,00 0 0 0

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
управления архитек-
туры и строительства

Наличие 
архитектурно-
планировочных 
концепций (и 
рабочей доку-
ментации) бла-
гоустройства 
общественных 
территорий го-
родского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области 

1 865,00 400,0 1 465,00 0 0 0

1.2.

Мероприятие 1.2
Благоустройство общественных тер-
риторий городского округа Павловский 
Посад Московской области:
Сквер у дома-музея В.В. Тихонова;
Пешеходная зона «Родина Павлово-
Посадского платка» 2-й этап (ул. Гер-
цена – ул. Кирова – ул. Каляева – пр-д 
Каляева – Музейно-выставочный центр 
«Чудо шаль» - пер. Герцена);
Пешеходная зона «Дом-музей В.В. 
Тихонова» по ул. Володарского (от 
ул. Герцена до ул. Дома-музея В.В. 
Тихонова);
Сквер кованной скульптуры на пл. 
Революции (за памятником Ленина);
Парк Победы. Сквер Патриот. Благо-
устройство (ул. Южная – Пантеон);
Пешеходная зона р.п. Большие 
Дворы 1 этап;
Сквер по ул. Дзержинского в г. Пав-
ловский Посад, S=0,05 га, 2 этап;
Сквер Святых Петра и Февроньи 
Муромских, расположенный по адресу: 
Московская обл., г. Павловский Посад, 
ул. Мира, уч.1;
Парк-сквер по ул. Каляева – ул. 
Чапаева в г. Павловский Посад;
Пешеходная зона р.п. Большие 
Дворы 2 этап;
Зона туристического показа «На-
бережная реки Вохны с тематическим 
парком «Город мастеров», S=5,1 га;
Зона туристического показа «Посад-
ская улица 19 века» по ул. М. Горького 
от Колокольни до Покрово-Васильев-
ского мужского монастыря в г. Павлов-
ский Посад, S=6,4 га;
Сквер по пер. Пушкинский от ул. 
Фрунзе (вдоль керамического завода) в 
г. Павловский Посад, S=1,21 га;
Парк Победы. Сквер Патриот в г. Пав-
ловский Посад, S=8,15 га, 2 этап;
Многофункциональная зона туристи-
ческого обслуживания «Территория 
гостеприимства и спорта» по ул. 
Орджоникидзе в г. Павловский Посад, 
S=8,4 га;
Многофункциональная туристическая 
зона «Современная пешеходная улица 
с элементами исторической застрой-
ки», ул. Л. Толстого – пл. Революции 
- ул. Большая Покровская (от реки 
Вохны до ж/д переезда), S=7,4 га.

2018г.-2022г.

Итого 0 0 0 0 0 0

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
управления архитек-
туры и строительства

Наличие благо-
устроенных 
общественных 
территорий го-
родского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области 

0 0 0 0 0 0
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2.

Основное мероприятие 2
Приобретение и установка детских 
игровых площадок на территории му-
ниципальных образований Московской 
области

2018 г.-2022 г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение 
комфортного 
проживания 
населения

Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад

0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.

Мероприятие 2.1.
Установка детских игровых площадок на 
территории муниципальных образова-
ний Московской области

2018 г.-2022 г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБУ «Благоустрой-
ство», отдел благо-
устройства и экологии 
Администрации

Количество 
обустроенных 
детских игро-
вых площадок 
на территории 
муниципаль-
ных образова-
ний, 2 шт.

Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад

0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

3

Основное мероприятие 3.
Благоустройство дворовых территорий 
муниципальных образований Москов-
ской области

2018 г. -2022 г.

Итого 131 091,80 32 318,36 21 318,36 25 818,36 25 818,36 25 
818,36 МБУ «Благо-

устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение 
комфортного 
проживания 
населения

Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад

131 091,80 32 318,36 21 318,36 25 818,36 25 818,36 25 
818,36

3.1.

Мероприятие 3.1.
Комплексное благоустройство дворовых 
территорий

2018 г. -2022 г.

Итого 126 091,80 27 318,36 21 318,36 25 818,36 25 818,36 25 
818,36

МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Достижение 
обеспеченности 
обустроенными 
дворовыми тер-
риториями, %

Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад

126 091,80 27 318,36 21 318,36 25 818,36 25 818,36 25 
818,36

3.2.

Мероприятие 3.2.
Приобретение коммунальной техники 
для нужд благоустройства территорий 
муниципальных образований Москов-
ской области

2018 г.

Итого 5 000,00 5 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Количество 
приобретенной 
коммунальной 
техники для 
нужд благоу-
стройства терри-
торий, 4 ед.

Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад

5 000,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 1
«Комфортная городская среда»

N 
п/п

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы
Тип показателя Единица из-

мерения

Базовое значе-
ние на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в переч-
не мероприятий подпро-

граммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Количество архитектурно-
планировочных концепций 
благоустройства обществен-
ных территорий

приоритетный Ед. - 2 2 2 1 - 1.1

2
 Количество благоустро-
енных общественных тер-
риторий 

приоритетный Ед. - 3 4 3 3 3 1.2

3 Количество установленных 
детских игровых площадок приоритетный Ед. 2 2 4 4 4 4 2.1

4
Обеспеченность обустро-
енными дворовыми терри-
ториями

приоритетный %/ед. 32,1/67 42,6/89 52,2/109 61,7/129 71,3/149 80,9/169 3

5
Увеличение площади ас-
фальтового покрытия дворо-
вых территорий

приоритетный кв. м. - 26 814,4 29 913 33 600 36 447,2 39 322,4 3.1

6

Количество приобретенной 
коммунальной техники 
для нужд благоустройства 
территорий

показатель муни-
ципальной про-

граммы
Ед. 5 4 - - - - 3.2

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1
«Комфортная городская среда»

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет 
необходимых 
финансовых 

ресурсов 
на реализацию
мероприятия

Общий объем 
финансовых 

ресурсов, 
необходимых 

для реализации
мероприятия, 
в том числе 

по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

1.1. Разработка архитектурно-планировочных концепции 
(и рабочей документации) благоустройства обществен-
ных территорий

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

В соответствии со сметными 
расчетами

Всего: 1 865,00
2018 – 400,0
2019 – 1 465,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

-

3.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

В соответствии со сметными 
расчетами

Всего: 126 091,80
2018 – 27 318,36
2019 – 21 318, 36
2020 – 25 818,36
2021 – 25 818,36
2022 – 25 818,36

-

3.2. Приобретение техники для нужд благоустройства 
территорий муниципальных образований Московской 
области

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

В соответствии со сметными 
расчетами

Всего: 5 000,0
2018 – 5 000,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0

-

Приложение 3 к Постановлению
Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области
от 14.11.2017 № 1381

Паспорт подпрограммы 2
«Благоустройство территорий»

Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства городского округа Павловский Посад
Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел благоустройства и экологии управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы
Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего:
в том числе: 490 462,64 105 044,64 89 209,00 99 709,00 98 250,00 98 250,00

Администрация городско-
го округа Павловский По-
сад Московской области

Бюджет Московской области 4 377,00 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00
Бюджет городского округа Павлов-
ский Посад Московской области 486 085,64 103 585,64 87 750,00 98 250,00 98 250,00 98 250,00
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Планируемые результаты реализации подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, 
внутриквартального освещения, % 100 100 100 100 100

Приобретение электроэнергии для наружного освеще-
ния, тыс.кВт/ч 8096,45 8096,45 8096,45 - -

Содержание объектов озеленения, % 100 100 100 100 100
Посадка и содержание цветников, зеленых насажде-
ний, кв.м. 1400 1400 1400 1400 1400

Ликвидация стихийных свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических урн, содержание и уборка 
парков и скверов, ликвидация стихийных свалок, %

100 100 100 100 100

Объем снесенных аварийных, сгоревших домов и 
хозяйственных построек, куб.м. 670 - - - -

Площадь приведенных в порядок внутриквартальных 
дорог, тыс. кв.м. 348,61 348,61 348,61

Количество монтированных/демонтированных ново-
годних ёлок, шт. 6 6 6 6 6

Количество благоустроенных парков и скверов, ед. 1 - - - -
Количество безнадзорных животных, подлежащих 
отлову и содержанию, ед. 100 - - - -

Уровень исполнения прочих мероприятий по благо-
устройству, % 100 100 100 100 100

Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства 
систем наружного освещения с применением СИП и 
высокоэффективных светильников, %

52,72 100 100 - -

Количество объектов электросетевого хозяйства, 
систем наружного и архитектурно-художественного 
освещения, на которых реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному ремонту , шт.

54 9 5 - -

Уровень исполнения работ по ремонту и содержанию 
шахтных колодцев, % 100 100 100 100 100

1. Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма направлена на совершенствование внешнего облика населенных пунктов, создание объемно-пространственного разнообразия ландшафта, благоустройство дворовых территорий и 
дорог, организацию досуга населения на детских игровых и спортивных площадках, увеличение площадей зеленых насаждений и обустройство комфортных зон отдыха.

Освещение улиц, дорог, проездов, соответствие возрастающим к нему требованиям, способствует обеспечению важнейшего права человека на безопасность и комфортность проживания, снижению 
количества дорожно-транспортных происшествий и нарушений общественного порядка, формированию привлекательного вечернего облика улиц. Содержание уличного освещения заключается в под-
держании технически исправного состояния линий электропередач и системы управления уличного освещения, в регулярной замене сгоревших ламп, а также текущем обслуживании коммутационных и 
установочных элементов. Мероприятия направлены на обеспечение безаварийной, надежной и экономичной работы сетей уличного освещения.

Большой проблемой является отсутствие во дворах стоянок для личного автотранспорта, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники. Из-за от-
сутствия ливневой канализации талые и дождевые воды скапливаются на дорогах, что затрудняет проход пешеходов. Дворовые территории многоквартирных жилых домов недостаточно обустроены 
детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в жилых кварталах, ремонт внутриквартальных проездов, тротуаров, восстановление и устройство новых детских 
игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

Основными направлениями Программы являются:
- благоустройство уличного освещения;
- благоустройство на территориях жилого назначения (содержание и ремонт внутриквартальных дорог и площадок);
- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора;
- благоустройство зон отдыха, детских, спортивных площадок и создания новых;
- благоустройство парков и скверов, памятников и малых архитектурных форм.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2
«Благоустройство территорий»

N 
п/п

Мероприятия по
реализации 

подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-

ятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

1.

Основное мероприятие 1. 
Исполнение полномочий в 
сфере благоустройства

2018 
г.-2022г.

Итого 463 762,64 96 144,64 84 759,00 95 259,00 93 800,00 93 800,00 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

-
Средства бюджета Москов-
ской области 4 377,00 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 459 385,64 94 685, 64 83 300,00 93 800,00 93 800,00 93 800,00

1.1.

Мероприятие 1.1
Эксплуатация и ремонт сетей 
уличного освещения, вну-
триквартального освещения

2018 
г.-2022г.

Итого 56 000,0 11 600,00 9 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение 
комфортного 
проживания на-
селения

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 56 000,0 11 600,00 9 600,00 11 600,00 11 600,00 11 600,00

1.2.

Мероприятие 1.2
Приобретение электро-
энергии для наружного 
освещения

2018 
г.-2022г.

Итого 192 000,0 38 800,00 36 800,0 38 800,0 38 800,0 38 800,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение 
комфортного 
проживания на-
селения

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 192 000,0 38 800,00 36 800,0 38 800,0 38 800,0 38 800,0

1.3.
Мероприятие 1.3 
Содержание объектов озе-
ленения

2018 
г.-2022г.

Итого 48 015,2 8 964,64 7 765,00 10 429,00 10 429,00 10 429,00
МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Содержание и 
уход за зелеными 
насаждениями, 
ликвидация 
старовозрастных 
и аварийных 
деревьев 

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 48 015,2 8 964,64 7 765,00 10 429,00 10 429,00 10 429,00

1.4.
Мероприятие 1.4 
Посадка и содержание цвет-
ников, зеленых насаждений

2018 
г.-2022г.

Итого 17 164,00 3 500,00 3 164,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Повышение 
эстетической 
выразительности 
объектов благоу-
стройства, посад-
ка и устройство 
новых элементов 
озеленения

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 17 164,00 3 500,00 3 164,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

1.5.

Мероприятие 1.5
Ликвидация стихийных 
свалок. Содержание и уборка 
мусора из металлических 
урн, содержание и уборка 
парков и скверов, ликвида-
ция стихийных свалок

2018 
г.-2022г.

Итого 71 000,0 14 600,00 12 600,0 14 600,00 14 600,00 14 600,00
МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение над-
лежащего сани-
тарного состояния 
общегородских 
территорий

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 71 000,0 14 600,00 12 600,0 14 600,00 14 600,00 14 600,00

1.6.

Мероприятие 1.6
Снос аварийных, сгоревших 
домов и хозяйственных 
построек

2018 
г.-2022г.

Итого 5 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Создание ком-
фортных условий 
для проживания 
населения, содер-
жание территории

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад

1.7. Мероприятие 1.7 Содержа-
ние внутриквартальных дорог

2018 
г.-2022г.

Итого 34 855,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00

МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Создание ком-
фортных условий 
для проживания 
населения, обе-
спечение норма-
тивного состояния 
содержания 
внутрикварталь-
ных и проездов

Средства 
бюджета городского округа 
Павловский Посад

34 855,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00 6 971,00
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1.8.

Мероприятие 1.8
Монтаж/ демонтаж новогод-
них елок

2018 
г.-2022г.

Итого 4 200,0 1 000,00 800,0 800,0 800,0 800,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Создание ком-
фортных условий 
для проживания 
населения

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 4 200,0 1 000,00 800,0 800,0 800,0 800,0

1.9. Мероприятие 1.9 Благо-
устройство парков и скверов

2018 
г.-2022г.

Итого 9 000,00 2 000,00 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Создание ком-
фортных условий 
для проживания 
населения, мест 
массового пребы-
вания людей

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 9 000,00 2 000,00 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

1.10.
Мероприятие 1.10
Прочие мероприятия по 
благоустройству

2018 
г.-2022г.

Итого 20 300,00 4 400,00 3 600,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0 МБУ «Благо-
устройство», отдел 
благоустройства и 
экологии Админи-
страции

Обеспечение ис-
полнения прочих 
мероприятий по 
благоустройству

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 20 300,00 4 400,00 3 600,0 4 100,0 4 100,0 4 100,0

1.11.
Мероприятие.1.11 Ремонт 
и содержание шахтных 
колодцев

2018 г.

Итого 1850,00 1850,00 0,0 0,0 0,0 0,0 Уровень испол-
нения работ по 
ремонту и содер-
жанию шахтных 
колодцев 100 %

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 1850,00 1850,00 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12.

Мероприятие 1.12
Осуществление переданных 
полномочий Московской 
области по организации 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных животных

2018 
г.-2020г.

Итого 4 377,0 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00 МБУ городского 
округа Павловский 
Посад «Благо-
устройство»,

Отдел благоустрой-
ства и экологии 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад

Создание ком-
фортных условий 
для проживания 
населения

Средства бюджета Москов-
ской области 4 377,0 1 459,00 1 459,00 1 459,00 0,00 0,00

2.

Основное мероприятие 2
Повышение энергетической 
эффективности систем на-
ружного освещения

2018 
г.-2022г.

Итого 26 700,0 8 900,00 4 450,0 4 450,0 4 450,0 4 450,0
МБУ «Благоустрой-
ство»

Сокращение 
уровня износа 
электросетевого 
хозяйства систем 
наружного ос-
вещения с при-
менением СИП и 
высокоэффектив-
ных светильников

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 26 700,0 8 900,00 4 450,0 4 450,0 4 450,0 4450,0

2.1.

Мероприятие 2.1 Внедрение 
автоматизированных систем 
управления наружным осве-
щением 

2018 
г.-2022г.

Итого 26 700,0 8 900,00 4 450,0 4 450,0 4 450,0 4 450,0

МБУ «Благоустрой-
ство»Средства бюджета городско-

го округа Павловский Посад 26 700,0 8 900,00 4 450,0 4 450,0 4 450,0 4 450,0

2.2. 

Мероприятие 2.2
Создание единой автомати-
зированной системы монито-
ринга наружного освещения 

2018 
г-2022г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Благоустрой-
ство»Средства бюджета городско-

го округа Павловский Посад 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Основное мероприятие 3 
Формирование комфортной 
городской световой среды

2018 
г.-2022г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии 
Администрации, 
МБУ «Благоустрой-
ство»

Увеличение объ-
ектов электросе-
тевого хозяйства, 
систем наружного 
и архитектурно-
художественного 
освещения, на 
которых реализо-
ваны мероприя-
тия по устройству 
и капитальному 
ремонту

Средства бюджета Москов-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.

Мероприятие 3.1
Предоставление субсидии 
на устройство и капитальный 
ремонт электросетевого 
хозяйства, систем наружного 
и архитектурно-художествен-
ного освещения в рамках 
реализации приоритетного 
проекта «Светлый город»

2018 
г.-2022г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел благоустрой-
ства и экологии 
Администрации, 
МБУ «Благоустрой-
ство»

Средства бюджета Москов-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2
«Благоустройство территорий»

N 
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое значе-
ние на начало 

реализации 
подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия 
в перечне меро-
приятий подпро-

граммы
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Эксплуатация и ремонт сетей уличного осве-
щения, внутриквартального освещения

Показатель муници-
пальной программы % 100 100 100 100 100 100 1.1

2 Приобретение электроэнергии для наружного 
освещения

Показатель муници-
пальной программы тыс.кВт/ч 8 096,45 8 096,45 8 096,45 8 096,45 8 096,45 8 096,45

1.2

3 Содержание объектов озеленения Показатель муници-
пальной программы % 100 100 100 100 100 100 1.3

4 Посадка и содержание цветников, зеленых 
насаждений

Показатель муници-
пальной программы кв.м. 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1.4

5

Содержание и уборка мусора из металличе-
ских урн, содержание и уборка парков и скве-
ров, содержание территории общего пользова-
ния, ликвидация стихийных свалок

Показатель муници-
пальной программы % 100 100 100 100 100 100

1.5

6 Объем снесенных аварийных, сгоревших до-
мов и хозяйственных построек

Показатель муници-
пальной программы куб.м - 670 670 670 670 670 1.6

7 Площадь приведенных в порядок внутриквар-
тальных дорог.

Показатель муници-
пальной программы тыс. кв.м 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 348,61 1.7

8 Количество монтированных/демонтированных 
новогодних ёлок

Показатель муници-
пальной программы шт. 6 6 6 6 6 6 1.8

9 Количество благоустроенных парков и скверов Показатель муници-
пальной программы Ед. 1 1 1 1 1 1 1.9

10
Уровень исполнения прочих мероприятий по 
благоустройству Показатель муници-

пальной программы % 100 100 100 100 100 100 1.10

11 Уровень исполнения работ по ремонту и со-
держанию шахтных колодцев

Показатель муници-
пальной программы % 100 100 100 100 100 100 1.11

12 Количество безнадзорных животных, подле-
жащих отлову

Показатель муници-
пальной программы особь 100 100 100 100 100 100 1.12

13

Сокращение уровня износа электросетевого 
хозяйства систем наружного освещения с 
применением СИП и высокоэффективных 
светильников

Приоритетный % 52,72 52,72 100 100 100 100 2.1

14

Количество объектов электросетевого 
хозяйства, систем наружного и архитектур-
но-художественного освещения, на которых 
реализованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту

Приоритетный Ед. 54 54 9 5 5 5 3.1

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
«Благоустройство территорий»
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Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет 
необходимых 
финансовых 

ресурсов 
на реализацию
мероприятия

Общий объем 
финансовых 

ресурсов, 
необходимых 

для реализации
мероприятия, 
в том числе 

по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия

1.1. Эксплуатация и ремонт сетей уличного освещения, внутрик-
вартального освещения

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 56 000,00
2018 – 11 600,00
2019 – 9 600, 00
2020 – 11 600,00
2021 – 11 600,00
2022 – 11 600,00

-

1.2 Приобретение электроэнергии для наружного освещения Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии с действующими 
тарифами

Всего: 192 000,0
2018 – 38 800,00
2019 – 36 800,00
2020 – 38 800,00
2021 – 38 800,00
2022 – 38 800,00

-

1.3. Содержание объектов озеленения Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 27 157,92
2018 – 8 964,64
2019 – 7 764,64
2020 – 10 428, 64
2021 – 10 428, 64
2022 – 10 428, 64

-

1.3. Содержание объектов озеленения Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 48 016,64
2018 – 8 964,64
2019 – 7 765,00
2020 – 10 429,00
2021 – 10 429,00
2022 – 10 429,00

1.4. Посадка и содержание цветников, зеленых насаждений Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 17 164,00
2018 – 3 500,00
2019 – 3 164,00
2020 – 3 500,00
2021 – 3 500,00
2022 – 3 500,00

-

1.5. Содержание и уборка мусора из металлических урн, содер-
жание и уборка парков и скверов, содержание территории общего 
пользования, ликвидация стихийных свалок

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 71 000,00
2018 – 14 600,00
2019 – 12 600,00
2020 – 14 600,00
2021 – 14 600,00
2022 – 14 600,00

-

1.6. Снос аварийных, сгоревших домов и хозяйственных построек Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 5 000,00
2018 – 1 000,00
2019 – 1 000,00
2020 – 1 000,00
2021 – 1 000,00
2022 – 1 000,00

-

1.7. Зимнее содержание внутриквартальных дорог. Содержание и 
ремонт внутриквартальных дорог в рамках благоустройства.

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 34 853,7
2018 – 6 971,00
2019 – 6 971,00
2020 – 6 971,00
2021 – 6 971,00
2022 – 6 971,00

-

1.8. Монтаж/демонтаж новогодних ёлок Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 4 200,00
2018 – 1 000,00
2019 – 800,00
2020 – 800,00
2021 – 800,00
2022 – 800,00

-

1.9. Благоустройство парков и скверов Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 9 000,00
2018 – 2 000,00
2019 – 1 000,00
2020 – 2 000,00
2021 – 2 000,00
2022 – 2 000,00

-

1.10. Прочие мероприятия по благоустройству Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными расче-
тами и действующими тарифами

Всего: 20 300,00
2018 – 4 400,00
2019 – 3 600,00
2020 – 4 100,00
2021 – 4 100,00
2022 – 4 100,00

-

1.11. Ремонт и содержание шахтных колодцев Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 1 850,00
2018 – 1 850,00
2019 – 0,00
2020 – 0,00
2021 – 0,00
2022 – 0,00

-

1.12 Осуществление переданных полномочий Московской области 
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 4 377,0
2018 – 1 459,00
2019 – 1 459,0
2020 – 1 459,0
2021 – 0,00
2022 – 0,00

-

2.1. Внедрение автоматизированных систем управления наружным 
освещением

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 26 700,0
2018 – 8 900,00
2019 – 4 450,00
2020 – 4 450,00
2021 – 4 450,00
2022 – 4 450,00

-

2.2. Создание единой автоматизированной системы мониторинга 
наружного освещения 

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Не требует расчета

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 –0,0

-

3.1. Предоставление субсидии на устройство и капитальный 
ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитек-
турно-художественного освещения в рамках реализации приори-
тетного проекта «Светлый город»

Средства бюджета Московской области В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 –0,0

-

 Приложение 3 к Постановлению
Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области
 от 14.11.2017 № 1381
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Паспорт подпрограммы 3

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»
 

Цель подпрограммы Повышение качества условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Сроки реализации подпрограммы 2018-2022 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)
Итого 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Всего:
в том числе: 525 978,0 111 978,0 103500,0 103 500,0 103 500,0 103 500,0

Администрация городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Средства бюджета Московской 
области 0 0 0 0 0 0

Бюджет городского округа Павлов-
ский Посад Московской области 98 678,0 26 758,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0

Внебюджетные источники 427 300,0 85 220,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0
Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Количество отремонтированных подъездов МКД, ед. 289 214 214 214 214
Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в 
рамках региональной программы, ед

8 31 31 31 31

Количество многоквартирных домов, прошедших комплекс-
ный капитальный ремонт и соответствующих нормальному 
классу энергоэффективности и выше (А,В, С,Д), ед.

1 1 1 1 1

Количество замененного газового оборудования, ед. 80 0 0 0 0

Характеристика проблем и мероприятий Подпрограммы

Актуальность разработки мероприятий по созданию условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах обусловлена рядом социальных и экономических факторов, 
в том числе естественным старением муниципального жилищного фонда.

 Мероприятия предусматривают снижение физического и морального износа муниципального жилищного фонда, повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.
 В процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества, в целях уменьшения физического износа общего имущества много-

квартирных домов, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества и повышения класса энергетической эффективности МКД.
 Мероприятия реализуются на основании краткосрочных планов (адресных перечней) и могут корректироваться в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Московской об-

ласти, нормативно-правовыми актами города Павловский Посад с учетом предложений эксплуатирующих организаций.
 Основными направлениями Подпрограммы являются:
 - приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;
 - проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
 - замена газового оборудования в муниципальных жилых помещениях.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

N 
п/п

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2018 год 2019 год 2020 год 2021.год 2022 год

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

1.

Основное мероприятие 
1. исполнение полно-
мочий в сфере содер-
жания жилого фонда

2018 г -2022 г.

Итого 525 978,0 111 978,0 103 500,0 103 500,0 103 500,0 103 500,0
МБУ «Благо-
устройство», от-
дел ЖКХ Управ-
ления ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации 

-

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета городского окру-
га Павловский Посад

98678 26 758,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0

Внебюджетные источники 427300 85 220,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0 85 520,0

1.1.

Мероприятие 1.1. 
Приведение в надлежа-
щее состояние подъез-
дов в многоквартирных 
домах

2018 г.-2022 г.

Итого 144 500,0 34 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0
МБУ «Благо-
устройство», от-
дел ЖКХ Управ-
ления ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации

Обеспечение ком-
фортного прожива-
ния населения

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства 
бюджета городского окру-
га Павловский Посад

7 000,0 7 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 137 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0 27 500,0

1.2.

Мероприятие 1.2 
Проведение капиталь-
ного ремонта много-
квартирных домов

2018 г.-2022 г.

Итого 379 700,0 75 700,0 76 000,0 76 000,0 76 000,0 76 000,0 МБУ «Благо-
устройство», от-
дел ЖКХ Управ-
ления ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации

Обеспечение ком-
фортного прожива-
ния населения

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

89 900,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0 17 980,0

Внебюджетные источники 289 800,0 57 720,0 58 020,0 58 020,0 58 020,0 58 020,0

1.3.

Мероприятие 1.3
Замена газового 
оборудования в му-
ниципальных жилых 
помещениях

2018-2022 г.

Итого 1 778,0 1 778,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Благо-
устройство», от-
дел ЖКХ Управ-
ления ЖКХ и 
благоустройства 
Администрации

Обеспечение ком-
фортного прожива-
ния населения

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

1 778,0 1 778,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

N 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы Тип показателя Ед. 

изм.

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам 
реализации

№ мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Количество отремонтированных подъездов приоритетный Ед. 289 289 214 214 214 214 1.1

2 Количество МКД, в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках региональной программы приоритетный Ед. 34 8 31 31 31 31

1.2

3

Количество многоквартирных домов, прошедших 
комплексный капитальный ремонт и соответствую-
щих нормальному классу энергоэффективности и 
выше(А, В,С,Д )

приоритетный % 15,6 19,3 22,9 26,6 30,3 33,9

1.2

4 Количество замененного газового оборудования
показатель муни-
ципальной про-

граммы
Ед. 56 80 0 0 0 0 1.3

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Наименование мероприятия 
программы

Источник 
финансирования

Расчет 
необходимых 
финансовых 

ресурсов 
на реализацию
мероприятия

Общий объем 
финансовых 

ресурсов, 
необходимых 

для реализации
мероприятия, 
в том числе 

по годам, тыс. руб.

Эксплуатационные
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия
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1.1. Приведение в надлежащее состояние подъездов в много-
квартирных домах

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад,
Средства бюджета Московской области,
Внебюджетные источники

В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 144 500,0
2018 г. – 34 500,0
2019 г. – 27 500,0
2020 г. – 27 500,0
2021 г. – 27 500,0
2022 г. – 27 500,0

-

1.2. Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад,
Внебюджетные источники

В соответствии со взносом на ка-
питальный ремонт на 1 кв.м общей 
площади помещения (устанавлива-
ется Правительством Московской 
области

Всего: 379 700,0
2018 г. – 75 700,0
2019 г. – 76 000,0
2020 г. – 76 000,0
2021 г. – 76 000,0
2022 г. – 76 000,0

-

1.3. Замена газового оборудования в муниципальных жилых 
помещениях Средства бюджета городского округа 

Павловский Посад
В соответствии со сметными рас-
четами

Всего: 1 778,0
2018 г. – 1 778,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0
2022 г. – 0,0

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2014 № 668

г. Павловский Посад

Об утверждении  Административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче  архивных справок, информационных писем,  архивных выписок и архивных копий 
документов  по вопросам, затрагивающие права и законные интересы заявителя

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», Законом Московской области от 05 октября 2006 года № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан», Законом Московской области 
от 25.05.2007 года № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Правилами организации хранения, комплектования, учета и исполь-
зования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии 
наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 года № 19, в целях перехода администрации Павлово- Посадского муниципаль-
ного  района Московской области на предоставление муниципальных услуг в электронном виде.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы заявителя

Постановление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от  04.05.2011 г. № 471 «Об утверждении Административного регламента оказания муниципальной услуги 
«Организация предоставления информации по документам архивных фондов, находящихся на архивном хранении в администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области» 
считать утратившим силу.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района в сети Интернет.
Настоящее постановление вступает в силу с момента  его опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  С.Ю. Карасеву.

Руководитель  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области   А.В. Федоров

Утвержден 
Постановлением Руководителя

Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области 

от «20»05.2014 г. № 668

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, 

затрагивающих права и законные интересы заявителя

I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента предоставления муниципальной услуги

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затраги-
вающим права и законные интересы заявителя (далее - Административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, 
архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя (далее - муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее Администрация района), должностных 
лиц Администрации района, либо муниципальных служащих. 

2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги при осуществлении полномочий Администрации района. 

Лица, имеющие право на получение муниципальной услуги

3. Получателями муниципальной услуги являются (далее - Заявитель) физические и юридические лица. При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей взаимодействие 
с архивным отделом Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - Архивный отдел) вправе осуществлять их уполномоченные пред-
ставители. 

Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги

4. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется муниципальными служащими Администрации района и сотрудниками многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района ( далее – Многофункциональные центры), 
после создания многофункциональных центров и подписания соглашения с Уполномоченным многофункциональным центром. 

5. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления муниципальной услуги являются достоверность предоставляемой информации, четкость изложения информации, 
полнота информирования. 

6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги содержит следующие сведения: 
1) наименование и почтовые адреса Администрации района и Многофункциональных центров; 
2) справочные номера телефонов Администрации района и Многофункциональных центров; 
3) адрес официального сайта Администрации района и Многофункциональных центров; 
4) график работы Администрации района и Многофункциональных центров; 
5) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 
7) выдержки из правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 
8) текст Административного регламента с приложениями; 
9) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и требования к ним; 
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов граждан, относящихся к компетенции Администрации района и Многофункциональных центров и ответы на них. 
7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на информационных стендах в помещениях Администрации района и Многофункционального центра, предназначен-

ных для приема заявителей, на официальном сайте Администрации района и официальных сайтах Многофункциональных центров в сети Интернет, в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг), в государственной информационной системе Москов-
ской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Московской области), а также предоставляется 
по телефону и электронной почте по обращению Заявителя. 

8. Справочная информация о месте нахождения Администрации района, Архивного отдела, Многофункциональных центров, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, их почтовые адреса, официальные сайты в сети Интернет, информация о графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты представлена в Приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

9. При общении с гражданами муниципальные служащие Администрации района и сотрудники Многофункциональных центров обязаны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 
их чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги необходимо осуществлять с использованием официально-делового стиля речи. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
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10. Муниципальная услуга по выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагивающие права и законные интересы заявите-

ля. 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией района по принципу «одного окна», в том числе на базе Многофункциональных центров. 
12. Предоставление муниципальной услуги на базе Многофункциональных центров осуществляется после их создания и подписания соглашения между Администрацией района и Уполномоченным 

многофункциональным центром. В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Архивный отдел Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области. 

14. Администрация района и Многофункциональные центры, на базе которых организовано предоставление муниципальной услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления) и организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный муниципальным правовым актом Админи-
страции района. 

Результат предоставления муниципальной услуги

15. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 
1) архивная справка; 
2) архивная выписка; 
3) архивная копия; 
4) информационное письмо; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента. 
Срок регистрации запроса заявителя

16. Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Администрации района в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию 
района. 

17. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, переданного на бумажном носителе из Многофункциональных центров в Администрацию района, осуществляется в срок 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию района.

18. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, 
Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем поступления в Администрацию района.

Срок предоставления муниципальной услуги

19. Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 25 календарных дней с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги в Администрации района. По 
запросам, не требующим дополнительного изучения и проверки, - срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 11 рабочих дней с даты регистрации заявления и документов в Ад-
министрации района. Срок исполнения запроса, в котором содержатся сведения, обеспечивающие возможность его исполнения с использованием научно-справочного аппарата к архивным документам 
муниципального архива,  не более 11 рабочих дней с даты регистрации в Администрации района. Тематические запросы государственных органов, органов местного самоуправления или судебных 
органов, связанные с исполнением ими своих функций, Администрация района рассматривает в первоочередном порядке или в согласованные с ними сроки. 

20. Срок предоставления муниципальной услуги, запрос на получение которой передан заявителем через Многофункциональные центры, исчисляется со дня регистрации запроса на получение 
муниципальной услуги в Администрации района.

21. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без учета сроков приостановления предоставления муниципальной услуги, передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
документов из Многофункциональных центров в Администрацию района, передачи результата предоставления муниципальной услуги из Администрации района в Многофункциональные центры, срока 
выдачи результата заявителю. 

22. Сроки передачи запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов из Многофункциональных центров в Администрацию района, а также передачи результата муници-
пальной услуги из Администрации района в Многофункциональные центры устанавливаются соглашением о взаимодействии между Администрацией района и Многофункциональными центрами.

23. Выдача (направление) результатов предоставления муниципальных услуг осуществляется: 
- архивная справка выдается в срок, не превышающий 15 календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации района; 
- архивная выписка - выдается в срок, не превышающий 15 календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации района; 
- архивная копия – выдается в день обращения заявителя; 
- информационное письмо выдается в срок, не превышающий 10 календарных дней с даты регистрации заявления в Администрации района; 
- отказ в предоставлении муниципальной услуги - выдается в срок, не превышающий 5 календарных дней с даты регистрации заявление в Администрации района. 

Правовые основания предоставления муниципальной услуги 

24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с : 
1) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства РФ, 2 августа 2010 года, № 31, ст. 

4179); 
2) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 6 октября 2003 

года, № 40, ст. 3822); 
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ", 08 мая 2006 года, № 19, ст. 2060); 
4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства РФ, 31 июля 2006 года, № 31 (1 ч.), 

ст. 3448); 
5) Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» ("Собрание законодательства РФ", 25.10.2004, N 43, ст. 4169); 
6) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» ("Собрание законодательства РФ", 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451); 
7) Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ("Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 

3594); 
8) Законом Московской области от 05 октября 2006 года № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» ("Ежедневные Новости. Подмосковье", N 189, 11.10.2006); 
9) Законом Московской области от 25 мая 2007 года № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области» ("Ежедневные Новости. Подмосковье", N 97, 02.06.2007); 
10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и администра-

тивных регламентов предоставления государственных услуг» ("Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, N 22, ст. 3169); 
11) Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципаль-

ных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года 
№ 19 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти", № 20, 14.05.2007); 

12) Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее предоставления, способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, и порядок их предоставления

25. При обращении за получением муниципальной услуги заявитель представляет оригиналы и копии следующих документов: 
- для предоставления информации в отношении недвижимого имущества: 
1) заявление (образец представлен в Приложении 3); 
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность); 
3) справка (запрос) от нотариуса об открытии наследства (при вступлении в наследство); 
4) нотариально заверенная доверенность на право представлять интересы заявителя (при обращении доверенного лица - для физических лиц), доверенность, оформленная в соответствии с требо-

ваниями Гражданского кодекса РФ ( при обращении доверенного лица – для юридических лиц);
- для предоставления информации социального характера, в т.ч. сведений необходимых для подтверждения родства: 
1) заявление (образец представлен в Приложении 3); 
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность); 
3) доверенность на право представлять интересы заявителя (при обращении от доверенного лица);
- для предоставления информации о стаже или о размере заработной платы: 
1) заявление (образец представлен в Приложении 3); 
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность); 
3) копия трудовой книжки (при наличии); 
4) доверенность на право представлять интересы заявителя (при обращении от доверенного лица); 
26. В бумажном виде форма заявления может быть получена заявителем непосредственно в Архивном отделе и многофункциональным центре. 
27. Форма заявления доступна для копирования и заполнения в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг 

Московской области, на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: pavpos.ru, а также по обращению заявителя может быть 
выслана на адрес его электронной почты. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, услуг, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

28. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, услуг, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и 
подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

29. Администрация района, Многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 

30. Администрация района и Многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя также представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам 
государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

31. Основания для отказа в приеме документов Администрацией района или Многофункциональными центрами, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствую. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

32. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
1) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленных пунктом 3 настоящего административного регламента; 
2) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не поддается прочтению, либо отсутствует необходимая информация для запроса на предоставление муниципальной услуги; 
3) отсутствие в архивном фонде Администрации района запрашиваемых заявителем сведений. 
    Письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается начальником Управления делами и (или) начальником Архивного отдела Управления делами Администра-

ции района и выдается заявителю с указанием причин отказа. 
    По требованию заявителя решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги предоставляется в электронной форме или может выдаваться лично или направляться по почте в письмен-

ной форме либо выдается через многофункциональный центр. 
33. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены. 

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальной услуги

34. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы за предоставление муниципальной услуги

35. Оплата за предоставление муниципальной услуги в Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области – не предусмотрена. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги

36. Основания взимания оплаты для предоставления муниципальной услуги - не предусмотрены. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

37. Максимальное время ожидания в очереди при личной подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
38. Предельная продолжительность ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги

39. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях Администрации района и Многофункциональных центров. 
40. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. 
41. В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парков-

ка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 
42. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные 

средства. 
43. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспечивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами 

для передвижения кресел-колясок. 
44. На здании рядом с входом должна быть размещена информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию: 
наименование органа; 
место нахождения и юридический адрес; 
режим работы; 
номера телефонов для справок; 
адрес официального сайта. 
45. Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными табличками. 
46. Помещения приема и выдачи документов должны предусматривать места для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ 

граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
47. В помещении приема и выдачи документов организуется работа справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности граждан. 
48. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны 

соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации. 
49. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления муниципальных услуг. 
50. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано информационным табло, предоставляющем информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (включая транс-

ляцию видеороликов, разъясняющих порядок предоставления муниципальных услуг), а также регулирующим поток «электронной очереди». Информация на табло может выводиться в виде бегущей 
строки. 

51. В местах для ожидания устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для оформления документов, пред-
усматривающее столы (стойки) с бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

52. Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника Администрации района и Многофункциональных центров, должна быть размещена на личной информационной табличке и на 
рабочем месте специалиста. 

53. Для заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено место для раскладки документов. 
54. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления по выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагиваю-

щие права и законные интересы заявителя, и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах). 
55. Прием комплекта документов, необходимых для осуществления по выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагиваю-

щих права и законные интересы заявителя и выдача документов, при наличии возможности, должны осуществляться в разных окнах (кабинетах). 
56. В помещениях приема и выдачи документов размещается абонентский ящик, а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того, в помещениях приема и выдачи документов могут рас-

пространяться иные материалы (брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике. 

Показатели доступности и качества муниципальных услуг (возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, возможность получения услуги в электронной форме 
или в многофункциональных центрах

57. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
- достоверность предоставляемой гражданам информации; 
- полнота информирования граждан; 
- наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах; 
- удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги; 
- соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
- соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц Администрации района в ходе предоставления муниципальной услуги; 
- полнота и актуальность информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 
58. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги с использованием Портала 

государственных и муниципальных услуг Московской области, Единого портала государственных и муниципальных услуг и по принципу «одного окна» на базе Многофункциональных центров. 
59. Запрос (заявление) о предоставлении муниципальной услуги подается в Многофункциональные центры в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Организация предоставления муниципальной услуги осуществляется в Многофункциональных центрах, в соответствии с заклю-
ченными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии. 

60. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не более 2-х взаимодействий с должностными лицами. 
61. Продолжительность ожидания в очереди при обращении заявителя в Архивный отдел для получения муниципальной услуги не может превышать 15 минут. 
62. Заявителю предоставляется возможность личного обращения за получением муниципальной услуги в Многофункциональных центрах, а также обращения в электронной форме посредством 

официальной электронной почты Архивного отдела управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области: archivpavpos@mail.ru,на сайте Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области: pavpos.ru в сети Интернет, сайта Многофункциональных центров в сети Интернет, Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности организации предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров и в электронной 
форме

63. Заявителю предоставляется возможность получения муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после 
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с Администрацией района осуществляется Многофункциональными центрами без участия заявителя, в соответствии 
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии между Администрацией района и Многофункциональными центрами, заключенным в установленном порядке. 

64. Организация предоставления муниципальной услуги на базе Многофункциональных центров осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией района и 
Многофункциональными центрами, заключенным в установленном порядке. 

65. Муниципальная услуга предоставляется в Многофункциональных центрах с учетом принципа экстерриториальности, в соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за полу-
чением муниципальной услуги любой Многофункциональный центр, расположенный на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 

66. При предоставлении муниципальной услуги универсальными специалистами Многофункциональных центров исполняются следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов 

по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя; 
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
3) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. Административные процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги по выдаче архивных справок, информационных писем, архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагивающие права и законные интересы заявителя, а также 
выдаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляются универсальными специалистами Многофункциональных центров по принципу экстерриториаль-
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ности. 

67. Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и Портала государственных и 
муниципальных услуг Московской области в части: 

1) получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
2) ознакомления с формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечения доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
3) направления запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
4) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной услуги; 
5) получения результата предоставления муниципальной услуги (электронный образ) в соответствии с действующим законодательством. 
68. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного до-

кумента и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ и требованиями Федерального закона № 210-ФЗ. 
69. При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной услуги документы, указан-

ные в пунктах 25 и 28 Административного регламента, которые формируются и направляются в виде отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства. 
70. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме представителем заявителя, действующим на основании доверенности, доверенность должна быть представ-

лена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего (подписавшего) доверенность. 
71. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в Администрацию района документы, представленные в 

пункте 25 Административного регламента (в случае, если запрос и документы в электронной форме не составлены с использованием электронной подписи в соответствии с действующим законодатель-
ством). Заявитель также вправе представить по собственной инициативе документы, указанные в пункте 28 Административного регламента. 

72. Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона №152-ФЗ не требуется. 

73. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на подачу заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. Предварительная запись 
может осуществляться следующими способами по выбору заявителя: 

При личном обращении заявителя в Администрацию района или Многофункциональные центры:
- по телефону Администрации района или Многофункциональных центров; 
- через официальный сайт Администрации района или Многофункциональных центров. 
74. При предварительной записи заявитель сообщает следующие данные: 
- для физического лица: фамилию, имя, отчество (последнее при наличии); 
- для юридического лица: наименование юридического лица; 
- контактный номер телефона; 
- адрес электронной почты (при наличии);  
- желаемые дату и время представления документов. 
75. Предварительная запись осуществляется путем внесения указанных сведений в книгу записи заявителей, которая ведется на бумажных и/или электронных носителях. 
76. Заявителю сообщаются дата и время приема документов, окно (кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. При личном обращении заявителю выдается талон-подтверждение. 

Заявитель, записавшийся на прием через официальный сайт Администрации района или Многофункциональных центров, может распечатать аналог талона-подтверждения. Запись заявителей на 
определенную дату заканчивается за сутки до наступления этой даты. 

77. При осуществлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его не явки по истечении 15 минут с 
назначенного времени приема. Заявителям, записавшимся на прием через официальный сайт Администрации района или Многофункциональных центров, за день до приема отправляется напомина-
ние на указанный адрес электронной почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании предварительной записи в случае не явки по истечении 15 минут с назначенного 
времени приема. 

78. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
79. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
80. График приема (приемное время) заявителей по предварительной записи устанавливается руководителем Администрации района или Многофункциональных центров в зависимости от интенсив-

ности обращений. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме и многофункциональных центрах

81. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
2) регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
3) обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов; 
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 
5) принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги; 
6) выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги

82. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении 2 к Административному регламенту. 

Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

83. Основанием для начала осуществления административной процедуры по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является поступление в 
Администрацию района или Многофункциональные центры заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, представленных заявителем: 

а) в Администрацию района: 
- посредством личного обращения заявителя; 
- посредством почтового отправления; 
- посредством технических средств Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области; 
б) в Многофункциональные центры посредством личного обращения заявителя. 
84. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляют сотрудники Администрации района или сотрудники Многофункциональных центров. 
85. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги осуществляется в многофункциональных центрах в соответствии с соглашениями о взаимодействии 

между Администрацией района и Многофункциональными центрами, заключенными в установленном порядке, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями. 
86. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов посредством личного обращения заявителя в Администрацию района или Многофункциональные центры специалист, ответствен-

ный за прием документов, осуществляет следующую последовательность действий: 
1) устанавливает предмет обращения; 
2) устанавливает соответствие личности заявителя документу, удостоверяющему личность (в случае, если заявителем является физическое лицо); 
3) проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя); 
4) осуществляет сверку копий представленных документов с их оригиналами; 
5) проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов на соответствие перечню документов, предусмотренных пунктом 25 Административного регламента. 
6) осуществляет прием заявления и документов по описи, которая содержит полный перечень документов, представленных заявителем, а при наличии выявленных недостатков - их описание. 
87. Специалисты Многофункциональных центров, ответственные за прием документов, в дополнение к действиям, указанным в пункте 86 Административного регламента, осуществляют следующие 

действия: 
1) проверяют комплектность представленных заявителем документов по перечню документов, предусмотренных пунктом 28 Административного регламента; 
2) формируют перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия; 
3) направляют специалистам Многофункциональных центров, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень документов, не 

представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия; 
4) при наличии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом 28 Административного регламента, передают заявление и прилагаемые к нему документы специалистам Многофункцио-

нальных центров, ответственным за организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию района. Сотрудники Многофункциональных центров, ответственные за 
организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию  района организуют передачу заявления и документов, представленных заявителем, в Администрацию  района 
в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в Многофункциональных центрах. 

88. Максимальное время приема заявления и прилагаемых к нему документов при личном обращении заявителя не превышает 15 минут. 
89. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного заявления или не правильном его заполнении, специалисты Администрации района или Многофункциональных центров, ответ-

ственные за прием документов, консультируют заявителя по вопросам заполнения заявления. 
90. При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию района посредством почтового отправления, специалисты Администрации района, ответственные за прием за-

явлений и документов, осуществляют действия согласно пункту 86 Административного регламента, кроме действий, предусмотренных подпунктами 2, 4  пункта 86 Административного регламента. 
91. В случае поступления запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Московской области специалисты Администрации района, ответственные за прием документов, осуществляют следующую 
последовательность действий: 

1) просматривают электронные образы запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов; 
2) осуществляют контроль полученных электронных образов заявления и прилагаемых к нему документов на предмет целостности; 
3) фиксируют дату получения заявления и прилагаемых к нему документов; 
4) в случае если запрос на предоставление муниципальной услуги и документы, представленные в электронной форме, не заверены электронной подписью в соответствии с действующим законода-

тельством направляют заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные электронной подписью, 
либо представить в Администрацию района подлинники документов (копии, заверенные в установленном порядке), указанных в пункте 25 Административного регламента, в срок, не превышающий 5 
календарных дней с даты получения запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме; 

5)  в случае если запрос о предоставлении муниципальной услуги и документы в электронной форме подписаны электронной подписью в соответствии с действующим законодательством, направля-
ют заявителю через личный кабинет уведомление о получении запроса о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

92. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня с даты поступления заявления в Администрацию района или Многофункциональные 
центры. 

93. Результатом исполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является: 
1) в Администрации района:
 а) передача заявления и прилагаемых к нему документов сотрудникам  Администрации района, ответственным за регистрацию поступившего запроса на предоставление муниципальной услуги; 
2) в многофункциональных центрах: 
а) при отсутствии одного или более документов, предусмотренных пунктом 25 Административного регламента, – передача перечня документов, не представленных заявителем и сведения из которых 

подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, специалистам Многофункциональных центров, ответственным за осуществление межведомственного инфор-
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мационного взаимодействия; 
б) при наличии всех документов, предусмотренных пунктом 28 Административного регламента, – передача заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию района.
94. Способом фиксации результата исполнения административной процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление о принятии запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги и прилагаемых документов. 

Регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

95. Основанием для начала осуществления административной процедуры является поступление специалистам Администрации района, ответственным за регистрацию поступающих запросов на 
предоставление муниципальной услуги, заявления и прилагаемых к нему документов. 

96. Специалисты Администрации района осуществляют регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком делопроизводства, установленным Администрацией 
района, в том числе осуществляют внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений о предоставлении муниципальной услуги и (или) в соответствующую информационную систе-
му Администрации района.

97. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных посредством личного обращения заявителя или почтового отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабо-
чий день, с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов в Администрацию района. 

98. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг или Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию района. 

99. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, полученных Администрацией  района из Многофункциональных центров, осуществляется не позднее 1 рабочего дня, следующего за 
днем их поступления в Администрацию района. 

100. После регистрации в Администрации района заявление и прилагаемые к нему документы, направляются на рассмотрение специалистам  Архивного отдела, ответственным за подготовку до-
кументов по муниципальной услуге. 

101. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня. 
102. Результатом исполнения административной процедуры по регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является пере-

дача заявления и прилагаемых к нему документов сотрудникам Администрации района, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 
103. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме, Администрация района направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Пор-

тал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

104. Способом фиксации исполнения административной процедуры является внесение соответствующих сведений в журнал регистрации обращений за предоставлением муниципальной услуги или 
в соответствующую информационную систему Администрации района. 

Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов

105. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление заявления и документов сотрудникам Администрации района, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги. 

106. Сотрудники Администрации района, ответственные за предоставление муниципальной услуги, осуществляют следующие действия: 
1) проверяют комплектность представленных заявителем документов по перечням документов, предусмотренных пунктом 25 Административного регламента; 
2) направляют сотрудникам Администрации района, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированный перечень документов, не представ-

ленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия; 
3) в случае наличия полного комплекта документов, предусмотренных пунктом 25 Административного регламента, и при отсутствии выявленных в ходе предварительного рассмотрения заявления 

и прилагаемых к нему документов оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, переходят к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

107. Максимальный срок выполнения административной процедуры не может превышать 1 рабочего дня. 
108. Результатом административной процедуры является: 
1) передача сотрудникам Администрации района, ответственным за осуществление межведомственного информационного взаимодействия, сформированного перечня документов, не представлен-

ных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия; 
2) передача сотрудникам Администрации района, ответственным за принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
3) переход к осуществлению административной процедуры принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 
109. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация района, направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Пор-

тал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

110. Способом фиксации административной процедуры является один из следующих документов: 
1) перечень документов, не представленных заявителем и сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного информационного взаимодействия; 
2) проект уведомления заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

- отсутствует. 

Принятие решения о предоставлении (об отказе предоставления) муниципальной услуги

111. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Администрацию района исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги. 

112. Сотрудники Администрации района, ответственные за подготовку решения об оказании муниципальной услуги осуществляют следующие действия: 
1) дают правовую оценку прав заявителя на получение муниципальной услуги; 
2) проверяют наличие всех необходимых документов в соответствии с пунктом 25 Административного регламента; 
3) при наличии соответствующей информации формируют проекты архивной справки, архивной выписки, архивной копии или информационного письма (в соответствии с запросом Заявителя) или 

проект уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
4) направляют подготовленные проекты документов сотрудникам Администрации района, ответственным за принятие решения. 
113. Общий срок осуществления административных действий по подготовке принятия решения не превышает 5 рабочих дней. 
114. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником Управления делами Администрации района. 
115. Начальник Управления делами Администрации района, ответственный за принятие решения, на основании полученных документов, принимает одно из следующих решений: 
1)  предоставить заявителю архивную справку, архивную выписку, архивную копию или информационное письмо (в соответствии с запросом Заявителя); 
2) отказать в предоставлении муниципальной услуги. 
116. Начальник Управления делами Администрации района, принимает одно из приведенных решений в соответствии со следующими пунктами: 
1) наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 32 Административного регламента и в соответствии с действующим законодательством; 
2) наличие запрашиваемых сведений в архивных фондах Администрации района. 
117. После принятия решения начальник Управления делами Администрации района подписывает соответствующий документ и направляет его сотрудникам Администрации района, ответственным 

за подготовку направления результата муниципальной услуги заявителю. Утверждение соответствующего документа и направление его сотрудникам Администрации района, ответственным за направле-
ние результата муниципальной услуги заявителю, может быть исполнено в электронной форме в соответствии с требованиями информационной системы Администрации района. 

118. Результатом административной процедуры является принятие решения об оказании муниципальной услуги или принятие решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
119. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме Администрация района направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Пор-

тал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

120. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является подписанная и заверенная соответствующей печатью архивная справка, архивная выписка, архивная копия, 
информационное письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги 
121. Основанием для начала административной процедуры является получение сотрудниками Администрации района, ответственными за направление результата муниципальной услуги заявителю, 

подписанной и заверенной соответствующей печатью архивной справки, архивной выписки, архивной копии, информационного письма или уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

122. Сотрудники Администрации района, ответственные за направление результата муниципальной услуги заявителю, направляют подписанную и заверенную соответствующей печатью архивную 
справку, архивную выписку, архивную копию, информационное письмо или уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги заявителю. 

123. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и необходимых документов на получение муниципальной 
услуги, в том числе: 

- при личном обращении в Архивный отдел; 
- при личном обращении в Многофункциональные центры 
- посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в заявлении; 
- через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг или Портале государственных и муниципальных услуг Московской области. 
124. В случае указания заявителем на получение результата в Многофункциональных центрах, Архивный отдел направляет результат предоставления муниципальной услуги в Многофункциональные 

центры в срок, установленный в соглашении, заключенным между Администрацией района и Многофункциональными центрами. 
125. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляется Многофункциональными центрами в соответствии с заключенными в установленном по-

рядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено заключенными соглашениями. 
126. Максимальный срок осуществления административной процедуры не может превышать 5 рабочих дней с даты поступления распорядительного документа о принятом в отношении заявителя 

решении. 
127. Результатом административной процедуры по выдаче документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, является направление заявителю результата муниципальной 

услуги. 
128. При обращении заявителя, за получением муниципальной услуги в электронной форме, Администрация района направляет на Единый портал государственных и муниципальных услуг или Пор-

тал государственных и муниципальных услуг Московской области посредством технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с указанием результата 
осуществления административной процедуры. 

129. Способом фиксации результата административной процедуры является отметка о направлении заявителю результата муниципальной услуги в журнале регистрации направления ответов за-
явителям или внесение соответствующих сведений в информационную систему Администрации района. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
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130. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-

пальной услуги, осуществляется начальником Управления делами Администрации района, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 
131. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги. 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги

132. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах: 
1) проведения плановых и внеплановых проверок; 
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Администрации района, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
133. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки. Порядок и периодичность осуществления 

плановых проверок устанавливается планом работы Администрации района. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные про-
верки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной жалобе заявителя. 

134. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Административного регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия 
(бездействие) должностных лиц Администрации района.

Ответственность муниципальных служащих органов местного самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги 

135. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного регламента, виновные должностные лица Администрации района несут 
персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

136. Персональная ответственность должностных лиц Администрации района закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Московской области. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
137. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством публикации сведений о деятельности 

Администрации района, получения гражданами, их объединениями и организациями актуальной, полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и обеспечения 
возможности досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия) органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных 
лиц, муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих при предо-
ставлении муниципальной услуги

138. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействий Администрации района, должностных лиц Администрации района, муниципальных служащих, а также принимаемых ими 
решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке. 

139. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-

пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-

тате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
140. Жалоба подается в письменной форме или на бумажном носителе или в электронной форме в Администрацию района и рассматривается руководителем Администрации района. 
141. Жалоба на решения, принятые заместителями Администрации района, рассматривается руководителем Администрации района. 
142. Жалоба может быть направлена по почте, через Многофункциональные центры, по электронной почте, через официальный сайт Администрации района, посредством Единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 
143. Жалоба должна содержать: 
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются; 
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного муниципального служащего; 
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
144. Жалоба, поступившая в Администрацию района, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 
145. Жалоба, поступившая в Администрацию района, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставившего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставившего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. Внесение изменений в результат предоставления муниципальной услуги в целях исправления 
допущенных опечаток и ошибок осуществляется Администрацией района в срок не более 5 рабочих дней. 

146. По результатам рассмотрения обращения жалобы Администрация района принимает одно из следующих решений: 
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, муници-
пальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказать в удовлетворении жалобы. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения
147. Основания для отказа в рассмотрении жалобы (претензии) либо приостановления ее рассмотрения отсутствуют. 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
148. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
149. Заявитель имеет право на получение исчерпывающей информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
150. Информация и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы размещаются в Администрации района и Многофункциональных центрах, на официальном сайте Админи-

страции района и Многофункциональных центрах, на Едином портале государственных и муниципальных услуг, Портале государственных и муниципальных услуг Московской области, а также может 
быть сообщена заявителю в устной и/или письменной форме. 

Порядок обжалования решения по жалобе
151. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам. 
152. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления руководитель Администрации района в 

установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
153. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, при условии, что это не затрагивает права, свободы и законные интере-

сы других лиц и что указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну. 
154. При подаче жалобы заявитель вправе получить следующую информацию: 
- сведения о местонахождении  Архивного отдела управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
- перечень номеров телефонов для получения сведений о прохождении процедур по рассмотрению жалобы; 
- сведения о местонахождении органов местного самоуправления, фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных лиц, которым может быть направле-

на жалоба. 
155.При подаче жалобы заинтересованное лицо вправе получить в Архивном отделе копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие), решение должностного лица. 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

156. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации района, должностных лиц Администрации района, муниципальных 
служащих, осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги в Администрации района и Многофункциональных центрах, на офици-
альном сайте Администрации района и Многофункциональных центров, на Едином портале государственных и муниципальных услуг и Портале государственных и муниципальных услуг Московской 
области, а также может быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме. 

Приложение 1

Справочная информация
о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу, структурных подразделений органа, предоставляющего 

муниципальную услугу и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги
1. Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения: пл.Революции, д.4, г.Павловский Посад Московской области
График работы Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области :
Понедельник: с 9-00 ч.  до 18-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Вторник: с 9-00 ч.  до 18-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Среда с 9-00 ч.  до 18-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
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Четверг: с 9-00 ч.  до 18-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Пятница: с 9-00 ч.  до 17-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.
 

График приема заявителей в Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области:
Понедельник: с 9-00ч. до 16-00 ч. перерыв с 13-00 ч. до 14- 00ч
Вторник: ------
Среда ------
Четверг: с 9-00ч. до 16-00 ч. перерыв с 13-00 ч. до 14- 00ч
Пятница: -------
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской област: 142500, пл.Революции, д.4, г.Павловский Посад Московской области
Контактный телефон: 8 (49 643) 2-05-97
Официальный сайт Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: pavpos.ru.
Адрес электронной почты а Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru
2. Архивный отдел Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Место нахождения: ул.Большая Покровская, д. 37, г.Павловский Посад Московской области (здание Дворца культуры «Павлово-Покровский»)
График работы архивного отдела Управления делами  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области:
Понедельник: с 9-00 ч.  до 18-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Вторник: с 9-00 ч.  до 18-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Среда с 9-00 ч.  до 18-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Четверг: с 9-00 ч.  до 18-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Пятница: с 9-00 ч.  до 17-00ч., перерыв с 13-00 ч. до 14-00ч.
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.
График приема заявителей в архивный отдел Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Понедельник: с 9-00ч. до 16-00 ч. перерыв с 13-00 ч. до 14- 00ч
Вторник: ------
Среда ------
Четверг: с 9-00ч. до 16-00 ч. перерыв с 13-00 ч. до 14- 00ч
Пятница: -------
Суббота выходной день.
Воскресенье: выходной день.

Почтовый адрес архивного отдела Управления делами  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области: 142500, пл.Революции, д.4, г.Павловский Посад Московской 
области

Контактный телефон: 8 (496 43)5-33-05; 2-00-75
Адрес электронной почты архивного отдела управления делами  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет: archivpavpos@ mail.ru
     

Приложение 3
Образец заявления о предоставлении муниципальной услуги

для получения сведений об объектах имущества

                      В архивный отдел Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области
От_______________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________
_________________________________________
Адрес (по прописке)_______________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить архивную выписку (архивную копию)  постановления (решения, распоряжения, приказа) 
____________________________________________________________________________                     (указать название органа издавшего документ)
№_____________ от _____________________ о земельном участке, расположенном по адресу:______________________________________________________________________
№ (номер участка или домовладения)_______________________________________________________________
Площадью___________________________________________________________________
На имя_______________________________________________________________________      (полностью фамилия, имя, отчество)             
Для какой цели запрашивается документ:__________________________________________
Дата:___________________                                     Подпись заявителя:___________________
Доверенность от__________________________________реестр №_____________________
Нотариусом______________________________________города______________________
На имя_______________________________________________________________________
Прожив. по адресу_____________________________________________________________
Паспорт_____________________________________________________________________
Согласие  на использование персональных данных____________________________ подпись
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Для получения сведений социального характера
                      В архивный отдел Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области
От_______________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________
_________________________________________
Адрес (по прописке)_______________________
_________________________________________
_________________________________________
Телефон__________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас предоставить________________________________________________________
(о чём и для какой цели запрашивается документ)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Для какой цели запрашивается документ:__________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата_______________________                            Подпись заявителя____________________
Доверенность от ______________________  ___№ реестра____________________________
Нотариусом__________________________________города__________________________
На имя_______________________________________________________________________
Прожив. по адресу:____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Паспорт_____________________________________________________________________
Согласие  на использование персональных данных____________________________ подпись

Для получения сведений о трудовом стаже или размере заработной платы

ЗАЯВЛЕНИЕ
В архивный отдел Управления делами Администрации Павлово-Посадского района
1.ФИО, год рождения:__________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Предыдущие фамилии (если менялись):_________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Адрес (по прописке):_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. Телефон:____________________________________________________________________
5. Для какой цели запрашивается документ:________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Запрашиваемое учреждение (организация):______________________________________
_____________________________________________________________________________
7. О чём запрашивается документ:________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8. Начало работы (дата, номер приказа):___________________________________________
____________________________________________________________________________
9. Окончание работы (дата, номер приказа):________________________________________
____________________________________________________________________________
10. Должность:________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Примечание:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата:______________________                      Подпись заявителя :_________________
Согласие  на использование персональных данных________________________ подпись

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2018 № 105 

г. Павловский Посад

Об утверждении  административного регламента

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 24.06.2011 №702 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) 
муниципальными учреждениями и структурными подразделениями Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области»,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить административный регламент:
По предоставлению государственной услуги «Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений» (Прилагается), 
2. Постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.08.2015 № 1192 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги по оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений», считать утратившими силу.
 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б.Соковиков 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Муниципальной услуги по оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений

Список разделов 
 

Термины и определения

Термины и определения, используемые в Административном регламенте по оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений (далее – Админи-
стративный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

 I. Общие положения
1.  Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных 
помещений(далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления Московской области (далее - Администрация), должностных лиц Администрации.

1.2. Административный регламент определяет порядок взаимодействия между Администрацией, иными органами власти, МФЦ и физическими лицами при предоставлении Муниципальной услуги.
2.  Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, могут выступать граждане Российской Федерации, проживающие (проживавшие) на территории городского округа Павловский По-
сад Московской области(далее - Заявитель).

2.2.  Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
1. граждане, имеющие регистрацию по месту жительства на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
2. граждане, имевшие регистрацию по месту жительства на территории городского округа Павловский Посад Московской области.
2.3.   Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего 

его полномочия, либо в соответствии с законодательством (Законные представители) (далее – Представитель заявителя). 
2.4. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги, и Представители заявителя далее именуются «Заявитель».

3.  Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации организаций, участвующих в предоставлении и инфор-

мировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и 

месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
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 II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4.  Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга по оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений.
5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом власти, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Непосредственно отвечает за оказание услуги – отдел муниципальной собственности коми-
тета земельно-имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Подразделение).

5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги посредством РПГУ и МФЦ. Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.3. В МФЦ Заявителю (Представителю заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде.
5.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Московской области от 
01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг.

5.5. Администрация в целях предоставления Муниципальной услуги взаимодействует с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в целях получения сведений о 
правах Заявителя и (или) членов его семьи на имеющиеся у него (них) объекты недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома (строения) на территории Московской области.

5.6. Многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) – для приема, передачи документов и выдачи результата.
6.  Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель обращается в Администрацию одним из способов, указанных в пункте 17настоящего Административного регламента, для предоставления Муниципальной услуги, за получением справки 
об участии (неучастии), необходимой для участия в приватизации занимаемого им жилого помещения.

6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
а. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, результат представляет собой справку об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений, 

которая оформляется на бланке Администрации, подписывается уполномоченным должностным лицом и направляется заявителю способом, указанным в Заявлении. 
б. Отказ оформляется решением об отказе в предоставлении справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на бланке Администрации по форме согласно 

Приложению 4 к настоящему Административному регламенту и направляется Заявителю способом, указанным в Заявлении на оказание Муниципальной услуги.
6.3.  Результат предоставления Муниципальной услуги оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Администрации и направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ (при наличии регистрации на РПГУ через ЕСИА) посредством 
модуля оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленного в Администрации (далее - Модуля оказания услуг ЕИС ОУ). Перечень уполномоченных должностных лиц опре-
деляется соответствующим приказом.

6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть выдан Заявителю на бумажном носителе в МФЦ, указанном Заявителем при подаче Заявления, в виде распечатанной копии электрон-
ного документа, заверенного подписью оператора и печатью МФЦ.

6.5. Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ (наименование муниципального образования) с приложением результата предоставления Муниципаль-
ной услуги.

7. Срок регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги
7.1.  Заявление, поданное через МФЦ регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ.
7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо 

в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:
а. не превышает 8 рабочих дней с даты регистрации Заявления и документов в Администрации;
8.2.  Основания для приостановки предоставления Муниципальной услуги отсутствуют.
8.3. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги не может превышать 8рабочихдней с даты регистрации Заявления в Администрации.

9.  Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации».
9.2. Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется оказание Муниципальной услуги, приведен в Приложении5 к настоящему Административному регламенту.

10.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Документы, предоставляемые Заявителем:
10.1.1. Для всех категорий лиц:
а. заявление по форме Приложения6 настоящего Административного регламента;
б. документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.2. Для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте «а» пункта 2.2.настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1.1. настоящего 

Административного регламента, предоставляет:
в.выписка из домовой книги с места жительства.
10.1.3. Для граждан, относящихся к категории, указанной в подпункте «б» пункта 2.2.настоящего Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1.1. настоящего 

Административного регламента, предоставляет:
в.архивную выписку из домовой книги, содержащую информацию о периоде проживания гражданина в данном жилом помещении.
10.2. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата оказания Муниципальной услуги:
10.1.1. Заявление на предоставление Муниципальной услуги, подписанное непосредственно самим Заявителем;
10.1.2. Документ, удостоверяющий личность представителя;
10.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата оказания Муниципальной услуги.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу документов, а также получение результата оказания Муниципальной 

услуги:
10.1.1. Заявление на предоставление Муниципальной услуги, подписанное непосредственно представителем Заявителя;
10.1.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
10.1.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и подачу документов, получение результата оказания Муниципальной услуги.
10.4. Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, приведены в Приложении7 настоящего Административного регламента.

11.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления или 
Организаций

11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов и подве-
домственных им организациях, участвующих в предоставлении Муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

11.1.1. выписка из ЕГРНо правах на недвижимое имущество на всех членов семьи, кадастровый паспорт (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области).

11.1.2. Документы, указанные в пункте 11.1. настоящего Административного регламента могут быть представлены Заявителем по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных 
документов не является основанием для отказа Заявителю в предоставлении Муниципальной услуги.

11.1.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя представления документов и информации, указанных в настоящем пункте. 
11.1.4. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламентом.

12.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
12.1.1. обращение за Муниципальной услугой, предоставление которой не предусматривается настоящим Административным регламентом;
12.1.2. предоставление Заявления, подписанного неуполномоченным лицом;
12.1.3. предоставление Заявления, оформленного не в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
12.1.4. непредставление необходимых документов или представление документов, не соответствующих установленным настоящим Административным регламентом требованиям (в случае подачи 

документов в электронном виде – несоблюдение требований, предусмотренных пунктами 22.2 и 22.3 настоящего Административного регламента);
12.1.5. представление документов, содержащих исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке, подчистки, исправления текста;
12.1.6. представление документов, текст которых не позволяет однозначно истолковать содержание;
12.1.7. представление документов, утративших силу.
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ являются:
1.1.1. некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным настоящим Административным регламентом).
1.1.2. представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.3.  Решение об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 8 к настоящему Административному 

регламенту:
1.1.1. При обращении через МФЦ решение об отказе в регистрации документов, необходимых на предоставление Муниципальной услуги, подписывается уполномоченным специалистом МФЦ и вы-

дается Заявителю с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя документов. 
1.1.2. При обращении через РПГУ отказ в регистрации документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не 

позднее следующего рабочего дня с даты регистрации Заявления в Администрации. 
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. подача Заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленных пунктом 2 настоящего Административного регламента;
13.1.2. представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям, изложенным в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту;
13.1.3. наличие противоречивых/недостоверных сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.

14.  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

15.   Максимальный срок ожидания в очереди
15.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких услуг
16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

17.  Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
17.1. Личное обращение Заявителя в МФЦ
1.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоя-

щему Административному регламенту, или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что пред-
варительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет 
необходимые документы, указанные в пункте 10 настоящего Административным регламента.

1.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается решение об отказе 
в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

1.1.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распеча-
тывает Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание 
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Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление в зависимости от основания обращения.

1.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает 
Заявителю (представителю Заявителя) выписку в получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения и даты готовности результата предо-
ставления Муниципальной услуги.

1.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
1.1.6. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для предоставления Муниципальной услуги в порядке, предусмотренном в п. 17.1.настоящего Администра-

тивного регламента.
17.2. Обращение за оказанием Муниципальной услуги посредством РПГУ
17.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации 

(далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, указанными в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (пред-
ставителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). 

17.3.2. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
17.3.3. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
17.3.4. 
17.3.5. Для получения Муниципальной услуги Заявитель формирует Заявление в электронном виде с использованием Личного кабинета на РПГУ с приложением файлов необходимых документов. 
17.3.6. Отправленные документы поступают в Администрацию и проходят предварительную проверку. О результатах предварительного рассмотрения Заявитель уведомляется изменением статуса 

заявления в Личном кабинете Заявителя. Если документы корректны, оригиналы документов должны быть предоставлены Заявителем в МФЦ в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о 
готовности результата предоставления Муниципальной услуги.

17.3.7. Передача Заявителем оригиналов документов и их сверка сотрудником МФЦ с документами, полученными в электронной форме, осуществляется при получении Заявителем результата оказа-
ния Муниципальной услуги.

17.3.8. В случае совпадения представленных оригиналов документов с их копиями, представленными в электронном виде, Заявитель (Представитель заявителя) в присутствии специалиста МФЦ под-
писывает Заявление об оказании Муниципальной услуги собственноручной подписью (заполненное Заявление распечатывает специалист МФЦ).

17.3.9. В случае, если оригиналы документов не соответствуют документам, поданным в электронной форме, то результат оказания Муниципальной услуги аннулируется. По итогам проведения сверки 
формируется акт об аннулировании результата предоставления Муниципальной услуги, который подписывается Заявителем.

17.3.10. Заявитель предоставляет документы, оформленные в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.
18.  Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

18.1. В зависимости от способа получения результата, Заявитель уведомляется о готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
1.1.1. через Личный кабинет на РПГУ;
1.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления».
Кроме того, Заявитель (Представитель заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
1.1. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
1.1.1. через Личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной цифровой подписью ответственного лица;
1.1.2. через МФЦ на бумажном носителе.
1.2. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителючерез Личный кабинет на РПГУ или в МФЦ по истечении срока, установленного для предоставления Муниципальной услуги.

19.  Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении8 к настоящему Административному регламенту.

20.  Показатели доступности и качества Муниципальная услуга
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении10 к настоящему Административному регламенту.

21.  Требования организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно соответство-

вать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
21.3. Все документы должны быть отсканированы в распространенных графических форматах файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем 

сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
21.4. Заявитель имеет возможность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете с помощью статусной модели РПГУ. 

22.  Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и ГКУ МО «МО МФЦ», заключенным 

в порядке, установленном действующим законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится 
в Приложении 2 настоящего Административного регламента.

22.2. Заявитель может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:
1. при личном обращении Заявителя в МФЦ;
2. по телефону МФЦ;
3. посредством РПГУ. 
22.3. При предварительной записи Заявитель сообщает следующие данные:
1. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2. контактный номер телефона;
3. адрес электронной почты (при наличии);
4. желаемые дату и время представления документов. 
22.4. Заявителю сообщаются дата и время приема документов. 
22.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с 

назначенного времени приема.
22.6. Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
22.7. В отсутствии Заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 

 III.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
23.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

1.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение Заявления и представленных документов;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю;
4) выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
1.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием заявления об отзыве и передача его в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее Муниципальной услуги Заявителю;
2) рассмотрение заявления об отзыве;
3) передача в МФЦ документов, предоставленных Заявителем для предоставления Муниципальной услуги, для вручения их Заявителю;
4) вручение документов Заявителю в МФЦ.
1.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведен 

в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
1.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

 IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24.  Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными служащими и специалистами Администрации положений Административного регла-

мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги
24.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:
1)текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
2)контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет Глава городского округа Павловский Посад Московской области и уполномоченные им должностные лица.
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области, для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области»и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

25.  Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной 
услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении услуг должностных лиц, государственных гражданских служащих и 
работников Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (без-
действия) должностных лиц, муниципальных служащих и работников Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждает Глава городского округа Павловский Посад Московской области).
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации проводятся не чаще одного раза в год в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Московской области.

25.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся по истечению срока исполнения ранее выданного уполномоченного должностного лица Министерства государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области предписания об устранении ранее выявленных нарушений, поступления в Министерство государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области обращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации о фактах нарушений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению услуги, на основании требований 
прокурора.

26.  Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации и МФЦ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и работники Администрации и МФЦ, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной 
услуги, несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.
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26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного настоящим Ад-
министративным регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Услуги, установленную 
Законом Московской области от 30 декабря 2014 года № 198/2014-ОЗ «Об административной ответственности за нарушение порядка предоставления государственной или муниципальной услуги на 
территории Московской области».

26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является начальник отдела муниципальной собственности комитета земель-
но-имущественных отношений.

27.  Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, работника Адми-

нистрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет родства с ним.
27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 

Муниципальной услуги.
27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмо-

тренных настоящим разделом.
27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 

обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействия) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Администрации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставлении услуги, в том числе о сроках завершения административных про-
цедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

 V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, а также работников МФЦ, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги

28.  Право заявителя подать жалобу на решение Администрации и (или) действие (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, а также работников МФЦ, 
участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель имеет право обратиться в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области с жалобой, в том числе в 
следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталы uslugi.mosreg.

ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
28.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальной услуги, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги слуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного 

лица, государственного служащего, работника органа, предоставляющего Муниципальной услуги либо работника организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
28.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подлежит рассмотрению должностным 

лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подлежит регистрации не позднее следу-

ющего рабочего дня со дня ее поступления.
28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений.
28.9.  В случае если Заявителем в Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области подана жалоба, рассмотрение которой 

не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрацию, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель.

 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает одно из следу-

ющих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Услуги документах, возврата Заяви-

телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.9.настоящим Административным регламентом, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.12. При удовлетворении жалобы Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области принимает исчерпывающие меры по 

устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не позднее 30 рабочих дней со дня принятия решения.
28.13. Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
5) признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области или органы 
прокуратуры соответственно.

28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-
правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, МФЦ, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области), 

принявшего решение по жалобе;
6) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
7) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
8) основания для принятия решения по жалобе;
9) принятое по жалобе решение;
10) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
11) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
12) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, МФЦ, Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области.
28.18. Администрация, МФЦ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
13) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом заяви-

телю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
14) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия 

и почтовый адрес поддаются прочтению).
28.19. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области происходит в порядке осуществления кон-

троля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осу-
ществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области».

 VI. Правила обработки персональных данных при оказании Муниципальной услуги
29.  Правила обработки персональных данных при оказании Муниципальной услуги
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29.1. Обработка персональных данных при оказании Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации в сфере 

персональных данных.
29.2. Обработка персональных данных при оказании Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом целей. Не допуска-

ется обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.
29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
29.4.  Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий сотрудниками Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а также 

осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях оказания Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется 

в целях, несовместимых между собой.
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодо приобретателем или поручи-
телем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4. Регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество;
2) адрес места жительства;
3) домашний, сотовый телефоны;
4) номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
5) СНИЛС.
29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых об-

рабатываются в Администрации, относятся:
1) граждане, обратившиеся за предоставлением Муниципальной услуги одним из способов, предусмотренных пунктом17настоящего Административного регламента;
2) члены семей граждан, обратившихся за предоставлением Муниципальной услуги, одним из способов, предусмотренных пунктом17настоящего Административного регламента;
29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, Администрацией, а также иными требованиями 

законодательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законода-
тельством.

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязано прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта уничтожения 
персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
3) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
4) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
5) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях;
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

29.19. 
 Приложение 1

к административному регламенту
Термины и определения

В Регламенте используются следующие термины и определения:

Услуга - муниципальная услуга по оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений;

Регламент - Административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений;

Заявитель - лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

Администрация - орган местного самоуправления _______________ (указывается наименование муниципального образования Московской области);

МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг _______________ муниципального образования Московской 
области;

Заявление - запрос о предоставлении Муниципальной услуги, направленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;

Файл документа - электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.

Органы власти - государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, участвующие в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг;

Усиленная ква-лифицированная 
электронная подпись (ЭП)

- Электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с 
использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений 
в электронный документ после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

РПГУ - государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», 
расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Модуль МФЦ ЕИС ОУ - Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

Подразделение - структурное подразделение Администрации, непосредственно отвечающее за предоставление Муниципальной услуги

 Приложение 2
к административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предостав-
лении и информировании о порядке предоставления Услуги

1. Администрация ______________________________ Московской области (наименование органа местного самоуправления).
Место нахождения: ____________________________________________.
График приема Заявлений: ______________________________________.
Почтовый адрес: ________________________________________________________________
Контактный телефон: ________________
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: _____________
Адрес электронной почты в сети Интернет: ________________________________

2. Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
Место нахождения: 143407, Московская область,г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.

3. График работы:
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Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)

Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call-центра: 8(495)794-86-41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.

Место нахождения: ____________________________МФЦ (муниципального района)
График работы:

Понедельник:

Вторник:

Среда:

Четверг:

Пятница:

Суббота:

Воскресенье:

Почтовый адрес: _____________________________________________
Официальный сайт в сети Интернет: ___________________________

Адрес электронной почты в сети Интернет: ___________________________

4. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

 Приложение 3
к административному регламенту

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, поряд-
ке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. График работы МФЦ, Администрации и их контактные телефоны приведены в Приложении2 к настоящему Административному регламенту.
2. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
- на официальном сайте Администрации - ______________ (адрес сайта);
- на официальном сайте МФЦ;
- на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
3.  Размещенная в электронном виде информация об оказании Муниципальной услуги должна включать в себя:
- наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Подразделения и МФЦ;
- график работы Подразделения и МФЦ;
- требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
- выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
текст Регламента;
- краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
- образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
- перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся кМуниципальной услуги, и ответы на них.
4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Приложения предоставляется также сотрудниками МФЦ и Администрации при обращении Заявителей:
- лично;
- по почте, в том числе электронной;
- по телефонам, указанным в приложении2 к настоящему Административному регламенту.
5. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги сотрудниками МФЦ и Подразделения осуществляется бесплатно.
6. Информирование Заявителей о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
7. Информация об оказании услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей. 
8. Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, утвержденному приказом министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 10.06.2015 № 10-36/П.

 Приложение 4
к административному регламенту

Форма решения об отказе

Форма решения об отказе

(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

(регистрационный номер Заявления)
Решение об отказе
воформлении справки об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений
от от № №

                     (наименование органа местного самоуправления муниципального образования)
сообщает, что _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа, подтверждающего 
личность) 
__________________________________________________________________________
отказано в оформлении справки об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений по следующей причине (нужное подчеркнуть):
- подача Заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, установленных пунктом 2 Административного регламента;
- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям, изложенным в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту;
- наличие противоречивых/недостоверных сведений в Заявлении и приложенных к нему документах, в том числе представление Заявителем документов, срок действительности которых истек..
____________________________________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления муниципального образования Московской области

(должность, Ф.И.О.) (подпись)
 М.П.

 Приложение 5
к административному регламенту

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Жилищным кодексом Российской Федерации («Российская газета», № 1, 12.01.2005);
2. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 

№ 19, ст. 2060; 2010, № 27, ст. 3410, 2013, № 27, ст. 3474);
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3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

06.10.2003, № 40, ст. 38224);
4. Федеральным законом от 27.07.2010 (в ред. от 23.07.2013) № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2010, № 31, ст. 4179);
5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 30.05.2011 № 22, ст. 3169);
6. Постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области» («Информационный вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011);

7. Закон Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» («Ведомости СНД и ВС РСФСР», 11.07.1991, № 28, ст. 959);
8. Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской 

области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 199, 24.10.2013);

9. Положение о приватизации жилищного фонда_______________ муниципального образования Московской области.
  Приложение 6

к административному регламенту
Форма заявления об оформлении справки об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений

      ________________________________
(в орган местного самоуправления
муниципального образования
Московской области)

(регистрационный номер Заявления)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне справку об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений.

Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
 через МФЦ (на бумажном носителе)
 посредством направления через Портал государственных и муниципальных услуг (только в форме электронного документа)

  К заявлению прилагаю документы:
1) ____________________________________________________________________________
        (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ____________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ____________________________________________________________________________
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Я, _________________________________________________________, даю согласие
         (фамилия, имя, отчество)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку и исполь-

зование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах, с целью приобретения мною жилья экономического класса, построенного или строящегося 
на земельных участках Фонда.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

«____» ____________ 20___ г.     Подпись заявителя __________________

  Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

  О представлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

 ___________________  __________________________________  ______________дата
(подпись заявителя)      (Ф.И.О. заявителя полностью)

 Приложение 7
к административному регламенту

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче в МФЦ При подаче через РПГУ
при подаче при подтверждении документов в МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

заявление Заявление должно быть оформлено по 
форме, указанной в Приложении 6

Заявление должно быть под-
писано собственноручной 
подписью Заявителя или 
Представителя заявителя, 
уполномоченного на под-
писание документов при 
подаче

Заполняется электронная 
форма Заявления.

При предоставлении оригиналов для сверки 
Заявление проверяется на соответствие 
форме, являющейся приложением 6 к на-
стоящему Административному регламенту. 
В случае несоответствия Заявления требо-
ваниям, сотрудник МФЦ выдает Заявителю 
заполненный бланк Заявления об оказании 
Муниципальной услуги, которое Заявитель 
подписывает собственноручной подписью.

Документ, удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина 
Российской Феде-
рации 

Паспорт должен быть оформлен в соот-
ветствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об 
утверждении Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина 
Российской Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

При подаче предоставляется 
электронный образ всех 
страниц паспорта РФ. 

При предоставлении оригиналов для сверки 
предоставляется оригинал паспорта РФ, с 
которого снимается копия и заверяется под-
писью специалиста МФЦ.

Документ, удостоверяю-
щий полномочия пред-
ставителя

Доверенность

Доверенность должна содержать следую-
щие сведения:
ФИО лица, выдавшего доверенность;
ФИО лица, уполномоченного по до-
веренности;
Данные документов, удостоверяющих 
личность этих лиц;
Объем полномочий представителя, 
включающий право на подачу заявления 
о постановке граждан, признанных в 
установленном порядке малоимущими, 
на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;
Дата выдачи доверенности;
Подпись лица, выдавшего доверенность.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью специалиста МФЦ.

Предоставляется электрон-
ный образ доверенности. 

При предоставлении документов для сверки 
предоставляется оригинал доверенности 
для снятия копии документа. Копия заверя-
ется подписью специалиста МФЦ. 

Документ, подтверждаю-
щий признание Заявителя 
нуждающимся в жилом 
помещении

решение ОМСУ, 
письмо Администра-
ции (Подразделения), 
ранее выданная 
справка об очеред-
ности предоставления 
жилого помещения по 
договору социального 
найма

Документ должен содержать следующие 
сведения:
 - реквизиты муниципального правового 
акта;
ФИО членов семьи, признанных нуждаю-
щейся в жилых помещения;
подпись уполномоченного должностного 
лица.
Принимает орган местного самоуправ-
ления.

Предоставляется: оригинал 
(при наличии) документа 
для снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ
или
копия документа.

Предоставляется электрон-
ный образ 

При предоставлении документов для сверки 
предоставляется оригинал для снятия копии 
документа. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ. 
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Класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче в МФЦ При подаче через РПГУ
при подаче при подтверждении документов в МФЦ

  Документы, подтвержда-
ющие факт проживания 
нанимателя в жилом 
помещении

Выписка из домовой 
книги (срок действия – 
1 месяц)

Должна содержать сведения обо всех 
гражданах, зарегистрированных совмест-
но с заявителем, в том числе не являю-
щихся членами семьи заявителя, а также 
выписанных по каким-либо причинам.
Выдается __________ (указать наимено-
вание органа, предоставляющего выписку) 

Предоставляется оригинал 
документа 

Предоставляется электрон-
ный образ 

При предоставлении документов для сверки 
предоставляется оригинал документа. 

Архивная выписка из 
домовой книги

Должна содержать сведения о периоде 
проживания гражданина в данном жилом 
помещении

 Приложение 8
к административному регламенту

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-

мативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Услуги.
Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или сотрудников МФЦ, предоставляющих Муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевре-

менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

 Приложение 9
к административному регламенту

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуги (в том числе наличие бесплатных 

парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

 Приложение 10
к административному регламенту

Требования к обеспечению доступности Услуги для инвалидов
1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ.
При оказании Муниципальной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод 

или тифлосурдоперевод процесса оказания Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по 
интересующим его вопросам указанным способом.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема инвалидов со стойкими расстройствами зрения и 
слуха, а также опорно-двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается сотрудником органа, предоставляющего Муниципальную услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это 
сделать самостоятельно. 

Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями 

и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения Администрации и МФЦ на 
втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

при обращении за Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с 
другими.

 

 Приложение 11
к административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС
Административные действия Средний срок 

выполнения Содержание действия

МФЦ / АИС МФЦ

Установление соответствия личности 
Заявителя документам, удостоверяющим 
личность

1 минута Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в Приложении 7 к настоящему 
Административному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование Заявителя/
представителя Заявителя о необходимости предъявления документов для предоставления Муниципальной 
услуги и предложение обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями.

Проверка полномочий представителя 
Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего полномочия (при 
обращении представителя)

5 минут

Проверка правильности заполнения 
Заявления 5 минут

Заявление проверяется на соответствие форме, являющейся Приложением 6к настоящему Административному 
регламенту (в случае предварительного оформления его на портале Заявителем самостоятельно) или 
заполняется специалистом МФЦ (в случае обращения за услугой в МФЦ).
Проверяется правильность заполнения полей заявления. 
В случае несоответствия Заявления требованиям – информирование Заявителя/представителя Заявителя 
о необходимости повторного заполнения заявления самостоятельно, предоставление бумажной формы для 
заполнения.

Сверка копий представленных документов с 
оригиналами 10 минут

Доверенность (в случае обращения Представителя заявителя), а также иные документы, представленные 
Заявителем, проверяются на соответствие оригиналам, оригиналы возвращаются Заявителю.
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и подпись сотрудника, удостоверившего 
копию.
При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ действительно является 
оригинальным (не является копией, изготовленной с использованием цветной печати). Признаками оригинала 
документа являются в частности следы давления на месте нанесения любых рукописных символов, отсутствие 
заметных пикселов на знаках, которые не могут быть изготовлены машинопечатным способом.

Внесение Заявления и документов в АИС 
МФЦ 5 минут В АИС МФЦ заполняется карточка услуги, вносятся сведения по всем полям, в соответствии с инструкцией 

оператора АИС МФЦ, сканируются и прилагаются представленные Заявителем документы.
Формирование расписки о приеме заявления 
и прилагаемых документов 1 минута В расписке указывается перечень документов, дата их получения, дата готовности результата предоставления 

услуги.

Передача пакета документов в 
Администрацию 

Не позднее 1 
рабочего дня с 
даты получения 
заявления и 
документов в МФЦ

Полученное Заявление и прилагаемые к нему документы формируются в единое дело, на заявлении 
проставляется отметка с указанием регистрационного номера и даты поступления. Документы передаются в 
Администрацию в электронной форме и на бумажном носителе.



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 7 èþíü 2018 135
Место выполнения 

процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения Содержание действия

Администрация/ ЕИС 
ОУ

Регистрация в Администрации Заявления и 
пакета документов, поступление Заявления 
и документов сотруднику Администрации на 
исполнение

1 рабочий день
Полученное Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются и передаются руководству 
Администрации на рассмотрение. В соответствии с резолюцией руководства Администрации Заявление и 
документы поступают на исполнение сотруднику Администрации.

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя посредством РПГУ

Место выполнения процедуры/ 
Используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация

Проверка правильности заполнения Заявления в день обращения

Заявление проверяется на соответствие форме, являющейся Приложением 6 к 
Административному регламенту. Проверяется правильность заполнения.
В случае несоответствия Заявления требованиям – информирование 
Заявителя/представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения 
Заявления

Внесение Заявления и документов в ЕИС ОУ в день обращения
В Модуле оказания услуг ЕИС ОУ заполняется карточка Муниципальной услуги, 
вносятся сведения по всем полям, в соответствии с инструкцией оператора ЕИС 
ОУ, прилагаются представленные Заявителем документы

Передача пакета документов в Подразделение На следующий день после 
поступления документов

Полученное Заявление и прилагаемые к нему документы формируются в 
единое дело, на Заявлении проставляется отметка с указанием входящего 
номера и даты поступления. Документы передаются в Подразделение

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС Административные действия Средний срок 

выполнения Содержание действия

Администрация/ ЕИС ОУ

Проверка комплектности документов по 
перечню документов, необходимых для 
конкретного результата предоставления 
услуги

1 рабочий день

Представленные документы проверяются на соответствие перечню документов, 
необходимых для оказания конкретного результата предоставления услуги, а также 
требованиям, установленным для конкретного вида документа.
В случае отсутствия какого-либо документа, подлежащего представлению Заявителем, 
осуществляется переход к административной процедуре принятия решения об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги и оформление результата предоставления 
Муниципальной услуги Заявителю.
В случае предоставления Заявителем всех документов, необходимых для оказания 
Муниципальной услуги, осуществляется переход к административной процедуре принятия 
решения.

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация /ЕИС ОУ

Определение состава документов, 
подлежащих запросу в органы власти, 

направление запроса 5рабочих дней

Сотрудник Администрации формирует список документов, которые необходимо 
получить для предоставления услуги в порядке межведомственного взаимодействия.
В Модуль оказания услуг ЕИС ОУ проставляется отметка о необходимости 
осуществления запроса документа и направляется запрос.

Контроль предоставления результата запроса Проверка поступления ответов на запросы от органов власти в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ.

4. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

Место выполнения процедуры/
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов 

1 рабочий день

Исходя из критериев принятия решения о предоставлении Муниципальной 
услуги, формирует проект решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги.
Проект решения передается руководителю Администрации / Подразделения.
Подписанное решение о предоставлении (отказе в предоставлении) 
Муниципальной услуги передается в МФЦ для вручения Заявителю.

Подготовка, согласование и подписание проекта 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Услуги

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю

 Место выполнения процедуры/
используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Содержание действия

Администрация/ ЕИС ОУ Выдача или направление результата оказания 
Услуги Заявителю

1 рабочий день 

Сотрудник общего отдела Администрации на основании содержания Заявления 
определяет способ выдачи результата оказания Муниципальной услуги Заявителю.
При получении документов Заявителем в МФЦ сотрудник общего отдела 
Администрации направляет результат оказания Муниципальной услуги для выдачи 
в МФЦ.
При получении результата оказания Муниципальной услуги через Личный кабинет 
на РПГУ сотрудник Администрации направляет Заявителю результат оказания 
Муниципальной услуги через Личный кабинет на РПГУ.
Сотрудник МФЦ проставляет отметку в АИС МФЦ о выдаче Заявителю результата 
оказания Муниципальной услуги или сотрудник Администрации проставляет отметку 
в АИС МФЦ о направлении Заявителю через Личный кабинет на РПГУ результата 
оказания Муниципальной услуги.

МФЦ/АИС МФЦ Выдача результата оказания Услуги Заявителю 
в МФЦ
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СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ:

РЕШЕНИЯ от 20.06.2018 № 233/25, 20.06.2018 № 237/25, 20.06.2018 № 238/25, 20.06.2018 № 239/25, 20.06.2018 № 240/25, 20.06.2018 № 241/25, 20.06.2018 № 242/25

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 07.02.2018г. № 200, 28.12.2016 № 2878, 18.08.2017 № 807, 22.09.2017 № 1061, 28.05.2018 № 1144, 21.11.2017 № 1434, 15.02.2017 № 310, 29.01.2018 № 114, 24.04.2018 № 893,
 28.12.2017 № 1896 , 23.03.2017 № 640, 29.05.2018 № 1166, 16.05.2018 № 1047, 04.05.2018г. № 959, 28.05.2018 № 1143, 19.01.2018 № 46, 15.05.2018 № 1004 , 29.12.2017 № 1943 , 21.11.2017 № 1482,
19.02.2018 № 282, 31.01.2018 № 130, 28.05.2018 № 1142 г. , 15.02.2018 № 262, 24.01.2018 № 82, 30.01.2018 № 119, 26.02.2018 № 307 , 14.11.2017 № 1381, 20.05.2014 № 668, 26.01.2018 № 105, 
16.05.2018 № 1048, 29.05.2018 № 1158, 19.06.2018 № 1347

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2018 № 1048
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад  Московской области», утверждённую постановлением  Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 
№222, 27.03.2018 № 598) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования на 2018-2019 года и целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 №222, 27.03.2018 № 598), 
изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В. 

Глава городского округа Павловский Посад    О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018 № 1158
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Москов-
ской области», утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1382 (в ред. от 29.03.2018 № 685)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области» в связи с уточнением объемов финансирования на 2018-2020 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции городского округа Павловский Посад Московской области», 
утверждённую постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1382 (в ред. от 29.03.2018 № 685), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В. 

Глава городского округа  Павловский Посад       О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018 № 1347
г. Павловский Посад

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального земельного  контроля на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

В соответствии  с Земельным  кодексом  Российской Федерации, Конституци-ей Российской Федерации от 12.12.1993, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-вом городского округа Павловский Посад Московской области, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 N 
400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Москов-ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 11.10.2017 №1142 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация».
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