
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 

   № 8/3 
íîÿáðü 2017

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÎÑÀÄ

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа ПАВЛОВский ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.10.2017 № 1140

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном  районе на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422  (в ред. от 28.06.2017 № 267) 

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», в связи с необходимостью 
корректировки объема финансовых средств для реализации мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 28.06.2017 №267), изменения согласно 
приложению.

 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 Аргунову С.Ю.

Глава городского округа  Павловский Посад   О.Б.Соковиков  

  Приложение к постановлению 
Администрации городского округа 

Павловский Посад 
Московской области 

  от 11.10.2017 №1140

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

1. В таблице «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 
2017-2021 годы» внести следующие изменения:

1.1  В п. 1 в столбце 3 «Бюджет Павлово-Посадского муниципального района» число «339478,7» заменить на число «339286,3»;
1.2 В п. 2 в столбце 3 «Бюджет Павлово-Посадского муниципального района» число «8672,8» заменить на число «8739,9»;
1.3  В п. 3 в столбце 3 «Бюджет Павлово-Посадского муниципального района» число «6548,0» заменить на число «6673,3»;
2. Задачи 1, 2 и 3 в таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

№ п/п
Мероприятия по
реализации 
программы 

Сроки 
испол-
нения 
меро-
приятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия программы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
программы 

2017
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

1.

Задача 1 Увеличение количества 
жителей муниципального об-
разования Московской области, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района
Средства бюджетов поселений, 
всего: в том числе:
сельского поселения Рахманов-
ское (в виде иных межбюджетных 
трансфертов)
сельского поселения Улитинское 
(в виде иных межбюджетных 
трансфертов)
сельского поселения Аверкиевкое 
(в виде иных межбюджетных 
трансфертов)
городского поселения Павловский 
Посад (в виде иных межбюджет-
ных трансфертов)
городского поселения Большие 
Дворы (в виде иных межбюджет-
ных трансфертов)

Итого 356506,3 85905,5 65707,4 65493,4 69700,0 69700,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью, Муници-
пальное учреждение Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области «Дворец 
спорта «Надежда, Муниципальное 
учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района Москов-
ской области «Спортивно-техниче-
ский комплекс «Спартак»,
Муниципальное учреждение 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Центр отдыха и спорта 
«Филимоновский»,
Муниципальное учреждение 
городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской 
области «Ленский стадион», Муни-
ципальное бюджетное учрежде-
ние спорта городского поселения 
Большие Дворы Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области «Стадион 
«Большедворский»

339286,3 68685,5 65707,4 65493,4 69700,0 69700,0

17220,0 17220,0 - - - -

81,0 81,0

101,0 101,0

62,0 62,0

9813,0 9813,0

7163,0 7163,0
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1.1

Основное меропри-
ятие 1
Проведение массовых, 
официальных и спор-
тивных мероприятий

2017-
2021г.г.

Итого 356506,3 85905,5 65707,4 65493,4 69700,0 69700,0
Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью, Муници-
пальное учреждение Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области «Дворец 
спорта «Надежда, Муниципальное 
учреждение Павлово-Посадского 
муниципального района Москов-
ской области «Спортивно-техниче-
ский комплекс «Спартак»,
Муниципальное учреждение 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Центр отдыха и спорта 
«Филимоновский»,
Муниципальное учреждение 
городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской 
области «Ленский стадион», Муни-
ципальное бюджетное учрежде-
ние спорта городского поселения 
Большие Дворы Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области «Стадион 
«Большедворский»

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

339286,3 68685,5 65707,4 65493,4 69700,0 69700,0

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:

17220,0 17220,0 - - - -

сельского поселения 
Рахмановское (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

81,0 81,0 - - - -

сельского поселения 
Улитинское (в виде иных 
межбюджетных транс-
фертов)

101,0 101,0 - - - -

сельского поселения 
Аверкиевкое (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

62,0 62,0 - - - -

городского поселения 
Павловский Посад (в 
виде иных межбюджет-
ных трансфертов)

9813,0 9813,0 - - - -

городского поселения 
Большие Дворы (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

7163,0 7163,0 - - - -

1.1.1.

Мероприятие 1
Проведение массовых, 
официальных физкуль-
турных и спортивных 
мероприятий

2017-
2021г.г.

Итого  1954,7 404,4 158,5 251,8 570,0 570,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью, 

Привлечение 
различных 
категорий 
населения 
к занятию 
физической 
культурой и 
спортом путем 
участия в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

1954,7 404,4 158,5 251,8 570,0 570,0

1.1.2

Мероприятие 2 
Спортивные праздники 
Павлово-Посадского 
муниципального района
(подведение итогов 
участия в соревновани-
ях, праздничные даты, 
юбилейные, спортив-
ные даты)

2017-
2021г.г.

Итого 373,3 73,3 50,0 50,0 100,0 100,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

Повышение 
мотивации 
подрастающего 
поколения к за-
нятиям физиче-
ской культурой 
и спортом, 
пропаганда фи-
зической куль-
туры и спорта 
и воспитание 
патриотизма у 
населения

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

373,3 73,3 50,0 50,0 100,0 100,0

1.1.3

Мероприятие 3
Организация работы 
центра тестирова-
ния по выполнению 
нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к 
труду и обороне» 

2017-
2021г.г.

Итого 110,0 30,0 10,0 10,0 30,0 30,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

Совершенство-
вание государ-
ственной поли-
тики в области 
физической 
культуры и 
спорта, созда-
ние эффектив-
ной системы 
физического 
воспитания, 
направленной 
на развитие 
человеческого 
потенциала 
и укрепление 
здоровья на-
селения

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

110,0 30,0 10,0 10,0 30,0 30,0

1.1.4

Мероприятие 4
Обеспечение деятель-
ности муниципаль-
ного учреждения 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
«Дворец спорта «На-
дежда» оказывающего 
(выполняющего) 
муниципальные услуги 
(работы) согласно му-
ниципальному заданию

2017-
2021г.г.

Итого 271000,0 55000,0 53000,0 53000,0 55000,0 55000,0

Муниципальное учреждение 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области 
«Дворец спорта «Надежда»

Обеспечение 
всех категорий 
и групп населе-
ния доступом 
к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом.
Развитие сети 
спортивных 
сооружений, 
доступной для 
различных ка-
тегорий и групп 
населения.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

271000,0 55000,0 53000,0 53000,0 55000,0 55000,0

1.1.5

Мероприятие 5
Обеспечение деятель-
ности муниципаль-
ного учреждения 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района Московской 
области «Спортивно-
технический комплекс 
«Спартак» оказываю-
щего (выполняющего) 
муниципальные услуги 
(работы) согласно му-
ниципальному заданию

2017-
2021г.г.

Итого 37651,2 7525,8 7147,7 6977,7 8000,0 8000,0

Муниципальное учреждение 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области 
«Спортивно-технический комплекс 
«Спартак»

Обеспечение 
всех категорий 
и групп населе-
ния доступом 
к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом.
Развитие сети 
спортивных 
сооружений, 
доступной для 
различных ка-
тегорий и групп 
населения.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

37651,2 7525,8 7147,7 6977,7 8000,0 8000,0
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1.1.6

Мероприятие 6
Обеспечение деятель-
ности муниципаль-
ного учреждения 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
«Центр отдыха и спорта 
«Филимоновский» ока-
зывающего (выполняю-
щего) муниципальные 
услуги (работы) со-
гласно муниципальному 
заданию

2017-
2021
г.г.

Итого 28197,1 5652,0 5341,2 5203,9 6000,0 6000,0

Муниципальное учреждение 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Центр отдыха и спорта 
«Филимоновский»

Обеспечение 
всех категорий 
и групп населе-
ния доступом 
к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом.
Развитие сети 
спортивных 
сооружений, 
доступной для 
различных ка-
тегорий и групп 
населения.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

28197,1 5652,0 5341,2 5203,9 6000,0 6000,0

1.1.7

Мероприятие 7 
Осуществление 
полномочий городского 
поселения Павловский 
Посад Павлово-Посад-
ского муниципального 
района Московской 
области на органи-
зацию и проведение 
спортивно-массовых 
мероприятий

2017г.

Итого 390,0 390,0 - - - -

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

Привлечение 
различных 
категорий 
населения 
к занятию 
физической 
культурой и 
спортом путем 
участия в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:

390,0 390,0 - - - -

городского поселения 
Павловский Посад (в 
виде иных межбюджет-
ных трансфертов) 

390,0 390,0 - - - -

1.1.8

Мероприятие 8 Осу-
ществление полномо-
чий сельских поселений 
на организацию меро-
приятий направленных 
на вовлечение жителей 
в систематические 
занятия физической 
культурой и
спортом

2017г.

Итого 244,0 244,0 - - - -

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

Привлечение 
различных 
категорий 
населения 
к занятию 
физической 
культурой и 
спортом путем 
участия в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:

244,0 244,0 - - - -

сельского поселения 
Улитинское (в виде иных 
межбюджетных транс-
фертов)

101,0 101,0 - - - -

сельского поселения 
Рахмановское (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

81,0 81,0

сельского поселения 
Аверкиевское (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

62,0 62,0

1.1.9

Мероприятие 9
Осуществление пере-
данных полномочий по 
обеспечению деятель-
ности муниципального 
учреждения городского 
поселения Павловский 
Посад Павлово-Посад-
ского муниципального 
района Московской 
области «Ленский 
стадион» оказываю-
щего (выполняющего) 
муниципальные услуги 
(работы) согласно му-
ниципальному заданию

2017г.

Итого 9423,0 9423,0 - - - -

Муниципальное учреждение 
городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской 
области «Ленский стадион»

Обеспечение 
всех категорий 
и групп населе-
ния доступом 
к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом.
Развитие сети 
спортивных 
сооружений, 
доступной для 
различных ка-
тегорий и групп 
населения.

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:

9423,0 9423,0 - - - -

городского поселения 
Павловский Посад (в 
виде иных межбюджет-
ных трансфертов)

9423,0 9423,0 - - - -

1.1.10

Мероприятие 10
Осуществление пере-
данных полномочий на 
содержание муници-
пального бюджетного 
учреждения спорта 
городского поселе-
ния Большие Дворы 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
«Стадион «Большед-
ворский» оказываю-
щего (выполняющего) 
муниципальные услуги 
(работы) согласно му-
ниципальному заданию

2017г.

Итого 7163,0 7163,0 - - - -

Муниципальное бюджетное 
учреждение спорта городского 
поселения Большие Дворы 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области 
«Стадион «Большедворский»

Обеспечение 
всех категорий 
и групп населе-
ния доступом 
к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом.
Развитие сети 
спортивных 
сооружений, 
доступной для 
различных ка-
тегорий и групп 
населения.

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:

7163,0 7163,0 - - - -

городского поселения 
Большие Дворы (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

7163,0 7163,0 - - - -

1.2

Основное меропри-
ятие 2
Мероприятия по орга-
низации перехода на 
«умную социальную 
политику»

2017-
2021г.г.

Итого 

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основ-
ную деятельность исполнителя

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

1.2.1

Мероприятие 1 Прове-
дения анализа перечня 
услуг (работ) подведом-
ственных муниципаль-
ных учреждений с 
целью его уточнения и 
отказа от невостребо-
ванных услуг (работ)

2017-
2021г.г.

Итого 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основ-
ную деятельность исполнителя

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

Корректировка 
перечня услуг, 
выполняемых 
подведом-
ственными му-
ниципальными 
учреждениями 
в соответствии 
с потребностя-
ми населения

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

1.2.2

Мероприятие 2
Разработка механизма 
финансирования муни-
ципальных учреждений 
с учетом оптимизации 
деятельности и перехо-
да на нормативно-поду-
шевое финансирование

2017-
2021г.г.

Итого 

В пределах финансовых средств, предусмотренных на основ-
ную деятельность исполнителя

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

Формирование 
муниципаль-
ного задания, 
исходя из 
принципов 
нормативно- 
подушевого 
финансирова-
ния.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района
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2. 

Задача 2. Создание условий для 
инвалидов и лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья для 
занятий физической культурой и 
спортом
Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района

Итого 8739,9 1864,7 1662,6 1512,6 1850,0 1850,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью, Муници-
пальное учреждение Павлово-По-
садского муниципального района 
«Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов

8739,9 1864,7 1662,6 1512,6 1850,0 1850,0

2.1

Основное мероприятие 1
Увеличение количества лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, системати-
чески занимающихся физической 
культурой и спортом
Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района

Итого 8739,9 1864,7 1662,6 1512,6 1850,0 1850,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью, Муници-
пальное учреждение Павлово-По-
садского муниципального района 
«Физкультурно-оздоровительный 
клуб инвалидов 

Привлечение 
определённой 
категорий 
населения 
к занятию 
физической 
культурой и 
спортом путем 
участия в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях

8739,9 1864,7 1662,6 1512,6 1850,0 1850,0

2.1.1 Мероприятие 1 Прове-
дение в муниципальном 
районе физкультурно – 
массовых и спортивных 
мероприятий для лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
инвалидов, в том числе 
для детей-инвалидов

2017-
2021г.г.

Итого 70,0 20,0 5,0 5,0 20,0 20,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью

Привлечение 
определённой 
категорий 
населения 
к занятию 
физической 
культурой и 
спортом путем 
участия в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

70,0 20,0 5,0 5,0 20,0 20,0

2.1.2

Мероприятие 2 Про-
ведение спортивного 
праздника, посвящен-
ного закрытию летнего 
сезона для лиц с 
ограниченными воз-
можностями здоровья и 
инвалидов, в том числе 
для детей-инвалидов

2017

Итого 67,1 67,1 - - - -

Муниципальное учреждение Пав-
лово-Посадского муниципального 
района «Физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов»

Привлечение 
определённой 
категорий 
населения 
к занятию 
физической 
культурой и 
спортом путем 
участия в 
физкультурных 
и спортивных 
мероприятиях

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

67,1
67,1

- - - -

2.1.3

Мероприятие 3
Участие спортсме-
нов – инвалидов 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
в физкультурно – мас-
совых и спортивных 
мероприятиях, про-
водимых физкуль-
турно – спортивными 
организациями (в т.ч. 
федерациями по видам 
спорта), Министерством 
физической культуры 
и спорта

2017-
2021г.г.

Итого 150,0
30,0

30,0 30,0 30,0 30,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью. 

Увеличение 
доли занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 
и спортом 
среди лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

150,0
30,0

30,0 30,0 30,0 30,0

2.1.4

Мероприятие 4 
Обеспечение деятель-
ности муниципаль-
ного учреждения 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
«Физкультурно-оз-
доровительный клуб 
инвалидов» оказываю-
щего (выполняющего) 
муниципальные услуги 
(работы) согласно му-
ниципальному заданию

2017-
2021г.г.

Итого 8452,8
1747,6

1627,6 1477,6 1800,0 1800,0

Муниципальное учреждение Пав-
лово-Посадского муниципального 
района «Физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов

Обеспечение 
определенной 
категории на-
селения досту-
пом к занятиям 
физической 
культурой и 
спортом.
Развитие сети 
спортивных 
сооружений, 
доступной для 
определенной 
категории на-
селения.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

8452,8
1747,6

1627,6 1477,6 1800,0 1800,0

3.

Задача 3. Организация и обеспе-
чение развития спорта высших 
достижений в Павлово-Посадском 
муниципальном районе 

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района
Средства бюджетов поселений, 
всего: в том числе:

городского поселения Павловский 
Посад (в виде иных межбюджет-
ных трансфертов)

Итого 7193,3
1993,3

1200,0 1200,0 1400,0 1400,00

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью, Муници-
пальное учреждение Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области «Центр отды-
ха и спорта «Филимоновский»

6673,3 1473,3
1200,0

1200,0 1400,0 1400,0

520,0 520,0

520,0 520,0
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3.1.

Основное мероприятие 1
Развитие спорта высших до-
стижений в Павлово-Посадском 
муниципальном районе
Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муниципаль-
ного района
Средства бюджетов поселений, 
всего: в том числе:
городского поселения Павловский 
Посад (в виде иных межбюджет-
ных трансфертов)

Итого 7193,3 1993,3 1200,0 1200,0 1400,0 1400,00

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью, Муници-
пальное учреждение Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области «Центр отды-
ха и спорта «Филимоновский»

6673,3 1473,3 1200,0 1200,0 1400,0 1400,0
520,0 520,0

520,0 520,0

3.1.1
Мероприятие 1
Участие сборных 
команд, спортсменов 
Павлово-Посадско-
го муниципального 
района в
Чемпионатах и 
Первенствах по видам 
спорта, Всероссийских 
и международных 
мероприятиях 

2017-
2021 г.г.

Итого 

6058,0

1258,0 1100,0 1100,0 1300,0 1300,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью, 

Увеличение 
количества 
спортсменов, 
выполняющих 
требования 
к получению 
спортивных 
разрядов, 
спортивных 
званий.
Увеличение 
количества 
спортсменов, 
выполняющих 
требования 
для включения 
в состав сбор-
ных команд 
Московской об-
ласти по видам 
спорта 

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района 

6058,0 1258,0 1100,0 1100,0 1300,0 1300,0

3.1.2

Мероприятие 2
Участие команды г.о. 
Павловский Посад в 
Первенстве Московской 
области по хоккею с 
мячом

2017

 Итого 140,0 140,0 - - - - Муниципальное учреждение 
Павлово-Посадского муници-
пального района Московской 
области «Центр отдыха и спорта 
«Филимоновский»

Увеличение 
количества 
спортсменов, 
выполняющих 
требования 
к получению 
спортивных 
разрядов, 
спортивных 
званий.
Увеличение 
количества 
спортсменов, 
выполняющих 
требования 
для включения 
в состав сбор-
ных команд 
Московской об-
ласти по видам 
спорта

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района 

140,0 140,0 - - - -

3.1.3

Мероприятие 3 
Участие сборных 
команд, спортсменов 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
в физкультурно – мас-
совых и спортивных 
мероприятиях, про-
водимых физкуль-
турно – спортивными 
организациями (в т.ч. 
федерациями по видам 
спорта), Министерством 
физической культуры 
и спорта

2017-
2021г.г.

Итого 475,3 75,3 100,0 100,0 100,0 100,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью. 

Увеличение 
количества 
спортсменов, 
выполняющих 
требования 
к получению 
спортивных 
разрядов.

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района 

475,3 75,3 100,0 100,0 100,0 100,0

3.1.4

Мероприятие 4
Осуществление 
полномочий городского 
поселения Павловский 
Посад на достижение 
высоких результатов в 
спорте

2017г.

Итого 520,0 520,0

Управление по культуре, спорту и 
работе с молодёжью. 

Увеличение 
количества 
спортсменов, 
выполняющих 
требования 
к получению 
спортивных 
разрядов, 
спортивных 
званий.
Увеличение 
количества 
спортсменов, 
выполняющих 
требования 
для включения 
в состав сбор-
ных команд 
Московской об-
ласти по видам 
спорта 

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:

520,0 520,0

городского поселения 
Павловский Посад (в 
виде иных межбюджет-
ных трансфертов) 

520,0 520,0

3. В задаче 4 в таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы» в столбце «Ответственный за выполнение мероприятия программы» внести следующие изменения:
3.1 В строке 4 и 4.1 добавить: «Управление по культуре, спорту и работе с молодежью, Муниципальное бюджетное учреждение спорта городского поселения Большие Дворы Павло-

во-Посадского муниципального района Московской области «Стадион «Большедворский», Муниципальное учреждение городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Ленский стадион», Муниципальное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Спортивно-технический 
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комплекс «Спартак»;
3.2 В строке 4.2 удалить «Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью»
4. Пункты 1.1.1 и 1.1.2 задачи 1 в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021годы» внести следующие изменения:

Наименование мероприя-
тия программы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реа-

лизацию мероприятия

Общий объем финансовых ресур-
сов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате реали-
зации мероприятия

Задача 1. Увеличение количества жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
.

Мероприятие 1
1.1.1 Проведение массо-
вых, официальных физ-
культурных и спортивных 
мероприятий

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на 
ежегодное проведение мероприятий, включающие 
в себя:
- стоимость оплаты услуг судейского и обслуживаю-
щего персонала;
-стоимость наградной атрибутики;
- стоимость информационных, аналитических и 
методических материалов;
-стоимость экипировки, спортивно-технического обо-
рудования, инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг.

Всего:1954,7 тыс.руб.
2017г.-404,4 тыс.руб.
2018г.-158,5 тыс.руб.
2019г.-251,8 тыс.руб.
2020г.-570,0 тыс. руб
2021г.-570,0 тыс.руб.

Мероприятие 2
1.1.2 Спортивные празд-
ники Павлово-Посадского 
муниципального района 
(подведение итогов участия 
в соревнованиях, празд-
ничные даты, юбилейные, 
спортивные даты)

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на 
ежегодное проведение мероприятий, включающие 
в себя:
- стоимость оплаты услуг судейского и обслуживаю-
щего персонала;
-стоимость наградной атрибутики;
-стоимость информационных, аналитических и 
методических материалов;
-стоимость экипировки, спортивно-технического обо-
рудования, инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг.

Всего:373,3 тыс.руб.
2017г.-73,3 тыс.руб
2018г.-50,0 тыс.руб
2019г.-50,0 тыс.руб
2020г.-100,0 тыс. руб
2021г.-100,0 тыс. руб

5. Задачу 2 в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021годы» 

изложить в следующей редакции:

Задача 2. Создание условия для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом
Мероприятие 1
2.1.1 Проведение в му-
ниципальном районе 
физкультурно – массовых 
и спортивных мероприятий 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, в том числе для 
детей-инвалидов

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное про-
ведение мероприятий, включающие в себя:
- стоимость оплаты услуг судейского и обслуживающего персо-
нала;
-стоимость наградной атрибутики;
- стоимость информационных, аналитических и методических 
материалов;
-стоимость экипировки, спортивно-технического оборудования, 
инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг.

Всего: 70,0 тыс. руб.
2017г.-20,0 тыс. руб.
2018г.-5,0 тыс. руб.
2019г.-5,0 тыс. руб.
2020г.-20,0 тыс. руб.
2021г.-20,0 тыс. руб.

Мероприятие 2
2.1.2 Проведение спор-
тивного праздника, посвя-
щенного закрытию летнего 
сезона для лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и инвалидов, в 
том числе для детей-ин-
валидов

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное про-
ведение мероприятий, включающие в себя:
- стоимость оплаты услуг судейского и обслуживающего персо-
нала;
-стоимость наградной атрибутики;
- стоимость информационных, аналитических и методических 
материалов;
-стоимость экипировки, спортивно-технического оборудования, 
инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг.

Всего: 67,1 тыс.руб.
2017г.-67,1 тыс.руб.

Мероприятие 3
2.1.3 Участие спортсменов 
– инвалидов Павлово-По-
садского муниципального 
района в физкультурно 
– массовых и спортивных 
мероприятиях, проводимых 
физкультурно - спортивны-
ми организациями (в т.ч. 
федерациями по видам 
спорта), Министерством 
физической культуры и 
спорта

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное 
участие в соревнованиях, включающие в себя:
-стоимость экипировки, спортивно-технического оборудования, 
инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг;
- стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
- стоимость оплаты проживания и питания спортсменов.

Всего: 150, 0 тыс.руб.
2017г.- 30,0 тыс.руб.
2018г.- 30,0 тыс.руб.
2019г.- 30,0 тыс.руб.
2020г.- 30,0 тыс.руб.
2021г.- 30,0 тыс.руб.

Мероприятие 4
2.1.4 Обеспечение деятель-
ности муниципального 
учреждения Павлово-По-
садского муниципального 
района Московской области 
«Физкультурно-оздорови-
тельный клуб инвалидов» 
оказывающего (выполня-
ющего) муниципальные 
услуги (работы) согласно 
муниципальному заданию

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муници-
пального района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное 
участие в соревнованиях, включающие в себя:
-стоимость экипировки, спортивно-технического оборудования, 
инвентаря;
-стоимость оплаты транспортных услуг;
- стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов.

Всего: 8452,8 тыс.руб.
2017г.-1747,6 тыс.руб.
2018г.-1627,6 тыс.руб.
2019г.-1477,6 тыс.руб.
2020г.-1800,0 тыс.руб.
2021г.- 1800,0 тыс.руб

6. Задачу 3 в таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021годы» 

изложить в следующей редакции:

Задача 3. Организация и обеспечение развития спорта высших достижений в Павлово-Посадском муниципальном районе.

Мероприятие 1
3.1.1 Участие сборных ко-
манд, спортсменов Павлово-
Посадского муниципального 
района в Чемпионатах и 
Первенствах по видам спор-
та, Всероссийских и между-
народных мероприятиях.

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное 
участие в соревнованиях по видам спорта, включающей в 
себя: 
-стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов;
- оплата взносов;
- стоимость транспортных услуг.

Всего: 6058,0 тыс.руб.
2017г.- 1258,0 тыс.руб.
2018г.- 1100,0 тыс.руб.
2019г.- 1100,0 тыс.руб.
2020г.- 1300,0 тыс.руб.
2021г.- 1300,0 тыс.руб.
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Мероприятие 2
3.1.2 Участие команды г.о. 
Павловский Посад в Первен-
стве Московской области по 
хоккею с мячом

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муници-
пального района 

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное 
участие в соревнованиях по видам спорта, включающей в 
себя: 
-стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов;
- оплата взносов;
- стоимость транспортных услуг.

Всего: 140,0 тыс.руб.
2017г-140,0 тыс.руб.

Мероприятие 3
3.1.3 Участие сборных 
команд, спортсменов Павло-
во-Посадского муниципаль-
ного района в физкультурно 
– массовых и спортивных 
мероприятиях, проводимых 
физкультурно - спортивными 
организациями (в т.ч. феде-
рациями по видам спорта), 
Министерством физической 
культуры и спорта

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное 
участие в соревнованиях по видам спорта, включающей в 
себя: 
-стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов;
- стоимость транспортных услуг.

Всего: 475,3 тыс.руб.
2017г.- 75,3 тыс.руб.
2018г.- 100,0 тыс.руб.
2019г.- 100,0 тыс.руб.
2020г.- 100,0 тыс.руб.
2021г.- 100,0 тыс.руб.

Мероприятие 4
3.1.4 Осуществление полно-
мочий городского поселения 
Павловский Посад на дости-
жение высоких результатов 
в спорте

Средства бюджетов поселе-
ний, всего: в том числе:

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное 
участие в соревнованиях по видам спорта, включающей в 
себя: 
-стоимость страхования жизни и здоровья спортсменов;
-стоимость оплаты проживания и питания спортсменов;
- оплата взносов;
- стоимость транспортных услуг.

Всего: 520,0 тыс. руб.
2017г. – 520,0 тыс. руб.

городского поселения Пав-
ловский Посад (в виде иных 
межбюджетных трансфертов

Всего: 520,0 тыс. руб.
2017г. – 520,0 тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017 №236
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 Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 05.09.2016 №1787

В целях развития и популяризации здорового образа жизни, привлечения к активным занятиям физкультурой и спортом детей, подростков, молодёжи и других категорий населения, 
повышению эффективности использования спортивных сооружений в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области, изложив пункт 5.19 в следующей редакции:

5.19 Предоставление футбольного поля с травяным покрытием для проведения соревнований, турниров и праздников (1 час)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Аргунову С. Ю.

Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.В. Печникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.11.2016 № 2329

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации  Павлово-Посадского муниципального района

В целях организации объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений граждан и организаций в Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

1. Внести изменения в Регламент рассмотрения обращений граждан в Администрации Павлово-Посадского муниципального района, утвержденный Постановлением Администрации 
от 14.09.2016 №1906, изложив пункт 20 в новой редакции:

«Результатом рассмотрения письменного обращения гражданина является разрешение по существу всех поставленных в обращении вопросов, принятие необходимых мер и направ-
ление письменного ответа на обращение, с указанием конкретных сроков решения (по мере возможности).

При необходимости комиссионного решения вопроса, указывать сроки предстоящего заседания комиссии».
2.     Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на начальника Управления делами Администрации Павлово-Посадского муниципального района О.Н.Тарасенко.

Руководитель  Администрации А.В. Фёдоров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017 № 1338 
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном  районе на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422  (в ред. от 11.10.2017 № 1140) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», в связи с необходимостью 
корректировки объема финансовых средств для реализации мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 11.10.2017 №1140), изменения согласно 
приложению.

 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 Аргунову С.Ю.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад  О.В. Печникова

  Приложение к постановлению  
Администрации городского округа  Павловский Посад  Московской области     

от 10.11.2017 №1338 
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Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

 1. Позицию паспорта Программы «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год 2018 год 
 

2019 год 
 

2020 год 2021 год 

Средства бюджета Московской области 1188,0* 1188,0*
Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района 355787,2 73111,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0
Средства бюджетов поселений, всего: в том числе: 18885,0 18885,0 - - - -
Бюджету Павлово-Посадского муниципального района 18885,0 18885,0 - - - -
Всего, в том числе по годам: 375860,2 93184,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0

2. В столбце 4 задачи 4. «Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 
таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы», число «1928,0» заменить на число «2333,0».

3. В таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести следующие изменения:
1.1. Пункты 4, 4.1. в таблице «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

№ п/п
Мероприятия по
реализации 
программы 

Сроки исполнения 
мероприятий

Источники 
финанси-
рования

Всего
(тыс.
руб.)
2017
год 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия программы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 
программы 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

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

4.

Задача 4. Строительство,
 реконструкция, модернизация объектов физи-
ческой культуры и спорта в Павлово-Посадском 
муниципальном районе Московской области 
Средства бюджета Московской области

1188,0
Средства   бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района 

1087,7
Средства бюджетов поселений, всего: в том 
числе:

1145,0
городского поселения Большие Дворы (в виде 
иных межбюджетных трансфертов) 

537,0
городского поселения Павловский Посад (в виде 
иных межбюджетных трансфертов) 

608,0

Итого 3420,7 3420,7 - - - - Управление по культуре, 
спорту и работе с моло-
дежью, Муниципальное 
бюджетное учреждение 
спорта городского по-
селения Большие Дворы 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
«Стадион «Большедвор-
ский», Муниципальное 
учреждение городского 
поселения Павловский 
Посад Павлово-Посад-
ского муниципального 
района Московской обла-
сти «Ленский стадион», 
Муниципальное учрежде-
ние Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
«Спортивно-технический 
комплекс «Спартак»

1188,0 - - - -

1087,7 - - - -

1145,0 - - - -

 537,0 - - - -

608,0 - - - -

4.1.

Основное мероприятие 
1 Модернизация матери-
ально-технической базы 
объектов физической 
культуры и спорта путем 
проведения капитально-
го ремонта и техническо-
го переоснащения

2017г.
Средства бюджета 
Московской области
Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:
городского поселения 
Большие Дворы (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов) 
городского поселения 
Павловский Посад (в 
виде иных межбюджет-
ных трансфертов) 

Итого 3420,7 3420,7 - - - - Управление по культуре, 
спорту и работе с моло-
дежью, Муниципальное 
бюджетное учреждение 
спорта городского по-
селения Большие Дворы 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
«Стадион «Большедвор-
ский», Муниципальное 
учреждение городского 
поселения Павловский 
Посад Павлово-Посад-
ского муниципального 
района Московской обла-
сти «Ленский стадион», 
Муниципальное учрежде-
ние Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
«Спортивно-технический 
комплекс «Спартак»

1188,0 1188,0 - - - -

1087,7 1087,7

1145,0 1145,0 - - - -

537,0 537,0 - - - -

608,0 608,0 - - - -

3.2. Основное мероприятие 4.1. таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить пунктом 4.1.4 следующего содержания: 

4.1.4

Мероприятие 4
Выполнение работ по 
обустройству парко-
вочного пространства 
МБУС «Стадион «Боль-
шедворский» (Приложе-
ние 4 к программе)

2017г

Итого 405,0 405,0 - - - -

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
спорта «Стадион 
«Большедворский» 

Обеспечение всех категорий 
и групп населения доступом 
к занятиям физической 
культурой и спортом.
Развитие сети спортивных 
сооружений, доступной для 
различных категорий и групп 
населения

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе: 405,0 405,0 - - - -

городского поселения 
Большие Дворы (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

405,0 405,0 - - - -

3.3. Раздел «Итого по Программе» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО: 375860,2 93184,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0
Средства бюджета Московской области 1188,0 1188,0 - - - -
Средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района 355787,2 73111,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0
Средства бюджетов поселений, всего: в том числе: 18885,0 18885,0 - - - -
сельского поселения Рахмановское (в виде иных межбюджетных трансфертов) 81,0 81,0 - - - -
сельского поселения Улитинское (в виде иных межбюджетных трансфертов) 101,0 101,0 - - - -
сельского поселения Аверкиевкое (в виде иных межбюджетных трансфертов) 62,0 62,0 - - - -
городского поселения Павловский Посад (в виде иных межбюджетных трансфер-
тов)

10941,0 10941,0 - - - -

городского поселения Большие Дворы (в виде иных межбюджетных трансфертов) 7700,0 7700,0 - - - -

4. Задачу 4 «Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» в таблице 
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы» дополнить мероприятием 4 следующего содержания:
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Наименование мероприятия программы Источник финансиро-

вания
Расчет необходимых финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия

Общий объем финансо-
вых ресурсов, необхо-
димых для реализации 
мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 
результате реализации 
мероприятия

Задача 4. Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области

Мероприятие 
4.1.4
Выполнение работ по обустройству пар-
ковочного пространства МБУС «Стадион 
«Большедворский»
(Приложение 4 к программе)

Средства бюджетов 
поселений, всего: в том 
числе:

В соответствии со сметным расчетом МКУ Павлово-
Посадского муниципального района Московской 
области «Управление архитектуры, капитального 
строительства и ремонта дорог»

Всего: 405,0 тыс. руб.
2017 г. – 405,0 тыс. руб.

городского поселения 
Большие Дворы (в виде 
иных межбюджетных 
трансфертов)

Всего: 405,0 тыс. руб.
2017 г. – 405,0 тыс. руб.

5. Добавить приложение №4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы следу-
ющего содержания:

Адресный перечень объекта муниципальной собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области
финансирование которого предусмотрено мероприятием 4 «Выполнение работ по обустройству парковочного пространства МБУС «Стадион «Большедворский» основного мероприя-

тия 1 «Модернизация материально-технической базы объектов физической культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения» задачи 4 «Стро-
ительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы». 

Муниципальный заказчик: Муниципальное бюджетное учреждение спорта городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
«Стадион «Большедворский»

Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение спорта городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области «Стадион «Большедворский»

N п/п Адрес объекта 
(Наименование 
объекта)

Годы стро-
ительства/
реконструк-
ции/капи-
тального 
ремонта

Проектная 
мощность (кв. 
метров, по-
гонных метров, 
мест, койко-мест 
и т.д.)

Предельная 
стоимость 
объекта, тыс. 
руб.

Профинан-
сировано на 
01.01.2017г. 
тыс. руб.

Источники финансирования Финансирование, тыс. 
рублей

Остаток сметной 
стоимости до ввода 
в эксплуатацию, 
тыс. руб.

Всего 2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Городское посе-
ление Большие 
Дворы Павлово-
Посадского 
муниципального 
района, ул. 
Спортивная д.2а

2017 375 кв. м 405,0 0,0 Итого 405,0 405,0 0,0

Средства бюджета городского 
поселения Большие Дворы 
Павлово-Посадского муници-
пального района (в виде иных 
межбюджетных трансфертов)

405,0 405,0 0,0

Итого: 405,0 0,00 Всего: 405,0 405,0 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017 № 482 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Перечень муниципальных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной  основе муниципальными учреждениями культуры  Павлово-
Посадского муниципального  района Московской области

В целях корректировки Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной  основе муниципальными учреждениями культуры  Павлово-По-
садского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными учреждениями культуры Павлово-По-
садского муниципального района Московской области (далее - Перечень услуг), утвержденный постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 17.02.2016 №261 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными учреждениями культуры Павлово-
Посадского муниципального района Московской области»:

1.1. Строки  3.5., 3.6 раздела 3 «Клубные учреждения» Перечня услуг изложить в следующей редакции:

3.5. Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и 
других культурно-массовых мероприятий для взрослых

1 мероприятие
1 билет
1 мероприятие (по договоренности сторон)

3.6. Организация и проведение концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых 
мероприятий для детей

1 мероприятие

1 билет
1 мероприятие (по договоренности сторон)

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя  руководителя 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

11.08.2017 №  765 
г. Павловский Посад

О внесении дополнений в Перечень дополнительных  платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным  учреждением городского округа Павловский Посад  Мо-
сковской области «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг  городского округа Павловский Посад»

В соответствии Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального  района Московской области  от 22.12.2014 N 78/4 «Об утверждении Порядка установления тарифов 
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  Уставом Муници-
пального бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
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услуг Павлово-Посадского района», постановлением Администрации Павлово-Посадского  муниципального района Московской области от  09.02.2016 №203 «Об утверждении Положения 
о платных услугах, оказываемых  Муниципальным бюджетным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района», Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 
«О правопреемстве и действии муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской области», рассмотрев ходатайство Муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных   и муниципальных услуг городского 
округа Павловский Посад»  от 02.08.2017 г. №254-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых   Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад», утвержденный Постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 18.02.2016г. №271, дополнить пунктами 19 и 20 следующего содержания:

№ Наименование услуги Ед. измерения Срок исполнения 

19. Предоставление помещения для размещения информационной стойки РолАп, информационно-
го стенда, информационного  пилларса

Квадратный метр/месяц Ежемесячно,
согласно условиям заключенного до-
говора

20. Организация специального выездного обслуживания (компании-застройщики, банки, прочие 
организации)

Пакет документов В течении трех рабочих дней с момента 
обращения

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с   момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  Павловский Посад  О. Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.08.2017 № 766 г. 
Павловский Посад

Об утверждении тарифов на дополнительные  платные услуги, оказываемых Муниципальным  бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад  Московской 
области «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг  городского округа Павловский Посад»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления    государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области от 22.12.2014 N 78/4 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприяти-
ями Павлово-Посадского муниципального района Московской области», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от 09.02.2016 
№203 « Об утверждении  Положения о  платных услугах, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением Павлово-Посадского  муниципального района Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района», Решением Совета депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад», согласно приложению  к настоящему постановлению.
2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет.
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  Павловский Посад О. Б. Соковиков
                 

                                 Приложение 
                   к постановлению Администрации 

                   городского округа  Павловский Посад
                   Московской области  от 11.08.2017 

№ 766

Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»  

 № Наименование услуги Ед. измерения Тариф
(руб.)

Срок исполнения

1. Предоставление помещения для размещения информационной стойки РолАп, инфор-
мационного стенда, информационного  пилларса

Квадратный метр/месяц 5000 Ежемесячно,
согласно условиям заключенно-
го договора

2. Организация специального выездного обслуживания (компании-застройщики, банки, 
прочие организации)

Пакет документов 1822 В течении трех рабочих дней с 
момента обращения

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2017 № 945 г. 
Павловский Посад

О внесении изменений в Перечень муниципальных  услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной  основе муниципальными учреждениями  дополнительного 
образования сферы культуры  Павлово-Посадского муниципального района  Московской области

В целях корректировки наименований муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными учреждениями дополнительного образования 
сферы культуры Павлово-Посадского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в раздел «Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Павлово-Посадского муниципального района 

Московской  области» Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы 
культуры Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 01.09.2015 №1283:

1.1. Пункт 15 «Подготовительное отделение, созданное для адаптации к школе детей в возрасте 4-6 лет (2 раза в неделю)» изложить в следующей редакции:

15. Подготовительное отделение, созданное для адаптации к школе детей в возрасте 4-6 лет:

15.1 Подготовительное отделение, созданное для адаптации к школе детей в возрасте 4-6 лет (2 раза в неделю)
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15.2 Подготовительное отделение, созданное для адаптации к школе детей в возрасте 4-6 лет с инструментом (1 раз в неделю) и теоретическими дисциплинами (2 раза в не-

делю)

15.3 Подготовительное отделение, созданное для адаптации к школе детей в возрасте 4-6 лет «Раннее музыкально-эстетическое развитие» (3 раза в неделю)

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября  2017 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 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
14.03.2017 № 485

г. Павловский Посад

Об обязательном общественном  обсуждении закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд", 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-

ласти.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий  полномочия руководителя Администрации    О.В. Печникова

         
  Утверждены

постановлением администрации 
Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 
от 14 марта 2017г. №485

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
(далее соответственно - закупки, обязательное общественное обсуждение).

2. Обязательное общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок при начальной (максимальной) цене контракта, составляющей от пятьсот   миллионов рублей 
до одного миллиарда рублей включительно, с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев осуществления 
закупок:

а) с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
б) путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в случае его проведения на основании части 4 статьи 71 Федерального закона "О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) без изменения объекта закупки), запроса предложений;
в) путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соот-

ветствии со статьей 82 Федерального закона.
3. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению, не могут быть осуществлены без проведения такого обсуждения

II. Лица, проводящие обязательное общественное обсуждение закупок

4. Обязательное общественное обсуждение проводится:
а) муниципальными заказчиками;
б) бюджетными учреждениями, осуществляющими закупки в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона;
в) муниципальными унитарными предприятиями при осуществлении закупок в соответствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона;
г) автономными учреждениями при осуществлении закупок в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона;
д) юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, при осущест-

влении ими закупок в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона;
е) бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в соответствии с частью 6 статьи 15 Федераль-

ного закона;
ж) уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, на которые в соответствии со статьей 26 Федерального закона возложены полномочия по планированию и осущест-

влению закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки постав-
ленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для соответствующих муниципальных заказчиков.

5. Обязательное общественное обсуждение закупок учреждениями и предприятиями, указанными в подпункте "е" пункта 4 настоящих Правил, проводится от лица соответствующего 
органа местного самоуправления, передавшего этому лицу полномочия муниципального заказчика.

III. Этапы обязательного общественного обсуждения закупок

6. Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в два этапа. Лица, указанные в подпункте “д” пункта 4 настоящих Правил, проводят обязательное общественное обсуж-
дение, начиная со второго этапа в соответствии с разделом VI. Проведение второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки.

7. Первый этап обязательного общественного обсуждения закупок заключается в обсуждении на Едином портале торгов в разделе "Общественное обсуждение" и посредством про-
ведения очных публичных слушаний информации о закупке, включенной в план закупок и извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

В случае отсутствия замечаний и (или) предложений участников обязательного общественного обсуждения закупок на Едином портале торгов очное публичное слушание не прово-
дится.

8. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупок заключается в обсуждении на Едином портале торгов информации о закупке, включенной в извещение об осущест-
влении закупки и документацию о закупке.

9. В обязательном общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, места на-
хождения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и органы 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области после прохождения процедуры регистрации на Едином портале торгов (далее - участники обязательного 
общественного обсуждения закупок).

10. Обязательное общественное обсуждение проводится в том числе в отношении соблюдения лицами, указанными в пункте 4 настоящих Правил (далее - лицо, осуществляющее 
обязательное общественное обсуждение), соответствия закупок:

а) требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, в том числе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд;

б) целям и мероприятиям, предусмотренным государственными программами Российской Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стра-
тегического и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными программами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми 
программами, иными документами стратегического и программно-целевого планирования муниципальных программ;

в) функциям и полномочиям органов местного самоуправления;
г) требованиям актов о нормировании в сфере закупок;
д) приоритету обеспечения муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотехнологичной продукции.

IV. Извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки

11. Лицо, указанное в пункте 4, в течение одного рабочего дня со дня размещения плана закупок в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных пунктом 2, размещает на Едином портале торгов извещение о проведении обязательного общественного обсуждения 
закупки.

12. Извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки должно содержать следующие сведения:
а) наименование лица, проводящего обязательное общественное обсуждение закупки;
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б) наименование и описание объекта закупки;
в) сведения о начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) срок обязательного общественного обсуждения закупки на Едином портале торгов в рамках первого этапа обязательного общественного обсуждения закупок;
д) место, дату и время проведения очных публичных слушаний, порядок участия в очных публичных слушаниях.

V. Проведение первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки

13. Первый этап обязательного общественного обсуждения закупки начинается со дня размещения на Едином портале торгов извещения о проведении обязательного общественного 
обсуждения закупки.

14. Срок обязательного общественного обсуждения закупки на Едином портале торгов в рамках первого этапа составляет не менее десяти календарных дней со дня размещения на 
Едином портале торгов извещения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

15. Участники обязательного общественного обсуждения закупки в течение срока обсуждения закупки на Едином портале торгов в рамках первого этапа, указанного в извещении о про-
ведении обязательного общественного обсуждения закупки, размещают на Едином портале торгов замечания и (или) предложения по информации о закупке, включенной в план закупок 
и извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

16. Лицо, указанное в пункте 4, в течение двух рабочих дней со дня размещения участниками обязательного общественного обсуждения закупок замечаний и (или) предложений раз-
мещает на Едином портале торгов ответ на такое замечание и (или) предложение.

Лицо, проводящее обсуждение, вправе оставить без ответа замечания и (или) предложения, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностных лиц, а также членам их семей.

17. Лицо, указанное в пункте 4, проводящее обязательное общественное обсуждение закупки, в течение десяти календарных дней после окончания срока обсуждения закупки на 
Едином портале торгов в рамках первого этапа, указанного в извещении о проведении обязательного общественного обсуждения закупки, проводит очные публичные слушания по обсуж-
дению информации о закупке, включенной в план закупок и извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

18. Информация о дате, времени и месте проведения очных публичных слушаний размещается лицом, указанным в пункте 4, на Едином портале торгов не менее чем за пять кален-
дарных дней до проведения таких слушаний.

19. Очные публичные слушания являются открытыми. Лицо, указанное в пункте 4, не имеет права ограничить доступ всех заинтересованных лиц к участию в очных публичных слуша-
ниях.

20. Очные публичные слушания не могут проводиться в праздничные и выходные дни.
21. Лицо, указанное в пункте 4, обязано проводить очные публичные слушания по месту своего нахождения.
22. В очных публичных слушаниях обязательно участие руководителя лица, проводящего обсуждение, или его заместителя, руководителя контрактной службы или лица, исполняющего 

его обязанности.
23. Лица, участвующие в очных публичных слушаниях, вправе задавать вопросы лицу, указанному в пункте 4, высказывать предложения и (или) замечания относительно информации 

о закупке, включенной в план закупок и извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.
24. При проведении очных публичных слушаний лицо, указанное в пункте 4, обязано ответить на вопросы, поступившие от лиц, участвующих в очных публичных слушаниях, или вы-

сказанные ими замечания и (или) предложения.
25. При проведении очных публичных слушаний лицо, указанное в пункте 4, осуществляет аудиозапись, которая хранится не менее трех лет.
26. По результатам проведения первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, принимает одно из следующих решений:
а) об отмене проведения закупки;
б) о продолжении подготовки к проведению закупки без учета результатов первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки;
в) о продолжении подготовки к проведению закупки с учетом результатов первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки, в том числе с внесением соответствующих 

изменений в план закупок и план-график.
27. В течение двух рабочих дней после дня проведения очных публичных слушаний лицо, указанное в пункте 4, подписывает и размещает на Едином портале торгов протокол про-

ведения первого этапа обязательного общественного обсуждения закупок (далее - протокол первого этапа).
Протокол первого этапа должен содержать поступившие при обсуждении информации о закупке на Едином портале торгов и при проведении очных публичных слушаний замечания и 

(или) предложения и ответы на них, а также решение, принятое в соответствии с пунктом 26. На каждую закупку, подлежащую обязательному общественному обсуждению, составляется 
отдельный протокол первого этапа.

28. В течение одного рабочего дня после дня размещения протокола первого этапа на Едином портале торгов лицо, указанное в пункте 4, направляет протокол первого этапа в испол-
нительный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.

29. В случае, если по результатам проведения первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, не приняло решение об отмене проведения 
закупки, извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются в единой информационной системе в сфере закупок и на Едином портале торгов в срок, указанный 
в плане-графике. Извещение об осуществлении закупки и документация о закупке должны содержать информацию о закупке с учетом решения, принятого в соответствии с подпунктом 
“б” или подпунктом “в” пункта 26.

VI. Проведение второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки

30. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупки заключается в обсуждении на Едином портале торгов информации о закупке, включенной в извещение об осущест-
влении закупки и документацию о закупке, и начинается с даты размещения в единой информационной системе в сфере закупок такого извещения и такой документации.

31. Для проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, в день размещения в единой информационной системе в сфере за-
купок извещения об осуществлении закупки и документации о закупке размещает указанные извещение и документацию на Едином портале торгов.

32. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупки завершается за три календарных дня до даты, не позднее которой определение поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) может быть отменено в соответствии со статьей 36 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

33. Участники обсуждения закупки вправе размещать на Едином портале торгов замечания и (или) предложения относительно соответствия документации о закупке требованиям 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

34. Лицо, указанное в пункте 4, в течение двух рабочих дней со дня размещения участниками обязательного общественного обсуждения закупок замечаний и (или) предложений раз-
мещает на Едином портале торгов ответ на такое замечание и (или) предложение.

35. По результатам проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, принимает одно из следующих решений:
а) об отмене закупки;
б) о продолжении проведения закупки без внесения изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке;
в) о продолжении проведения закупки с внесением изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке.
36. В течение двух рабочих дней после дня окончания второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, подписывает и размещает на Едином 

портале торгов протокол проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки (далее - протокол второго этапа).
Протокол второго этапа должен содержать поступившие при обсуждении информации о закупке на Едином портале торгов замечания и (или) предложения и ответы на них, а также 

решение, принятое в соответствии с пунктом 35. На каждую закупку, подлежащую обязательному общественному обсуждению, составляется отдельный протокол второго этапа.
37. В течение одного рабочего дня после дня размещения протокола второго этапа на Едином портале торгов лицо, указанное в пункте 4, направляет протокол второго этапа в испол-

нительный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2017 № 555
г. Павловский Посад 

О внесении изменений в постановление Администрации Павлово-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»

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании закона Московской области от 28.12.2016 №185/2016-
ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размеще-
ния нестационарных торговых объектов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Павлово-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» согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Павлово-Посадские районные известия» а также разместить на официальном сайте Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Никифорова А.И. 

 
 Временно исполняющий полномочия   руководителя Администрации   О.В. Печникова

    Приложение к постановлению Администрации 
Павлово-Посадского  муниципального района Московской области

    от 14.03.2017 №555
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Изменения, вносимые в постановление Администрации Павлово-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»

1. В названии постановления слова «на территории городского поселения Павловский Посад» заменить словами «на территории городского округа Павловский Посад».
2. В пункте 1 постановления слова «на территории городского поселения Павловский Посад» заменить словами «на территории городского округа Павловский Посад».
3. В названии табличной части Схемы размещения нестационарных торговых объектов слова «на территории городского поселения Павловский Посад» заменить словами «на терри-

тории городского округа Павловский Посад».
4. Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад на период 2017-2021 годы дополнить пунктами 36-75 следующего со-

держания:

№ п/п № п/п в 
С хе м а х 
поселе-
ний

Адресные ориентиры размещения 
площадки под нестационарный 
торговый объект

Вид нестационар-
ного торгового 
объекта

Специализация нестацио-
нарного торгового объекта

Период размещения 
нестационарного тор-
гового объекта 

Размещение нестаци-
онарного торгового 
объекта субъектом 
малого или среднего 
предпринимательства 
(да/нет)

Форма собственности зе-
мельного учас тка

36 36  п.Большие Дворы, ул.Спортивная 
около дома № 10 киоск хлеб , хлебобулочные 

изделия 01.01.2017-31.12.2021 да Государственная нераз-
граниченная

37 37  п.Большие Дворы, ул.Спортивная 
около дома № 10 киоск печатная продукция 01.01.2017-31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

38 38 территория поселка Большие Дворы 
(Большедворское кладбище) киоск 

торговля цветами, предметы 
благоустройства захоро-

нений
01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная 

39 39 территория поселка Большие Дво-
ры, водоем «Карпятник» киоск полуфабрикаты высокой 

степени готовности
01.01.2017-31.12.2021 

сезонно да Государственная нераз-
граниченная

40 40 территория поселка Большие Дво-
ры, водоем «Байкал» киоск полуфабрикаты высокой 

степени готовности
01.01.2017-31.12.2021 

сезонно да Государственная нераз-
граниченная

41 41 д. Алферово напротив дома №5 Павильон Непрод/прод товары; 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-
граниченная

42 42 д. Крупино за домом №80 Павильон Непрод/прод товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-
граниченная

43 43 д. Левкино, в начале деревни объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

44 44 д. Чисто-Перхурово, между д. №16 
и д. №17

объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

45 45 д. Ново-Загарье, около д. №1а объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

46 46 д.. Перхурово, около д. №1. Объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

47 47 д. Пестово на въезде в деревню объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

48 48 д. Аверкиево, около магазина №64 объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

49 49 д. Дергаево на въезде в деревню объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

50 50 Аверкиевское лесничество на въез-
де в деревню

объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

51 51 д. Малыгино около д. №27в объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

52 52 д. Бразуново около д.№14а/1 объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

53 53 д. Часовня на въезде в деревню объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

54 54 д.. Шебаново около часовенки объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

55 55 д. Митино около магазина объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

56 56 д. Данилово между д.№63 и д. №65 объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

57 57 д. Андреево, напротив ГБУЗ МО ПБ 
№15 д.№87

объект мобильной 
торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

58 58 д. Кузнецы, ул. Новая, напротив д.6 павильон продовольственные товары 01.01.2017-31.12.2021 да Государственная нераз-
граниченная

59 59 д. Тарасово, земельный участок, 
примыкающий павильон «Подмосковный фермер» 01.01.2017-31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

60 60 д. Васютино, около СНТ «Нефтян-
ник -10» павильон смешанные товары 01.01.2017-31.12.2021 

сезонно да Государственная нераз-
граниченная

61 61 д. Васютино, перекресток объект мобильной 
торговли саженцы, бахча 01.01.2017-31.12.2021 

сезонно да Государственная нераз-
граниченная

62 62 д. Кузнецы, ул. Новая, д.1/1 киоск Квас, безалкогольные 
напитки

01.01.2017-31.12.2021 
сезонно да Государственная нераз-

граниченная

63 63 с. Рахманово, район автобусной 
остановки павильон Одежда, галантерея, хозяй-

ственные товары
01.01.2017-31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

64 64 с. Рахманово, район автобусной 
остановки киоск «Овощи-фрукты» 01.01.2017-31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

65 65 д.Ефимово между д. № 58 и д. №60 объект мобильной 
торговли молоко/продтовары  01.01.2017 – 

31.12.2021 да Государственная нераз-
граниченная

66 66 д.Улитино у д.101 объект мобильной 
торговли молоко/продтовары 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная 

67 67 д.Демидово у д.56-г объект мобильной 
торговли молоко/продтовары 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная 

68 68 д.Саурово у д.29 объект мобильной 
торговли молоко/продтовары 01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная 

69 69 д.Саурово (территория водоема) киоск Выпечка, шашлыки, прохла-
дит. Напитки

 01.01.2017 – 
31.12.2021 сезонно да Государственная нераз-

граниченная

70 70 д.Теренино (территория водоема) киоск Выпечка, шашлыки, прохла-
дит. Напитки

 01.01.2017 – 
31.12.2021 сезонно да Государственная нераз-

граниченная

71 71 д.Евсеево (территория водоема) киоск Выпечка, шашлыки, прохла-
дит. Напитки

 01.01.2017 – 
31.12.2021 сезонно да Государственная нераз-

граниченная

72 72 д.Ефимово у д.69-а киоск Продукты  01.01.2017 – 
31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

73 73 д.Ковригино у д.294 киоск Прием заказов на изготовле-
ние тротуарной плитки

 01.01.2017 – 
31.12.2021 сезонно да Государственная нераз-

граниченная

74 74  Г. Павловский Посад, ул. Привок-
зальная, у схода с ж/д моста павильон цветы 01.01.2017-31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

75 75 д. Васютино, около перекрестка киоск Квас, безалкогольные 
напитки

01.01.2017-31.12.2021 
сезонно да Государственная нераз-

граниченная
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2017 № 556
г. Павловский Посад   

О внесении изменений в постановление Администрации Павлово-Посадского  муниципального района Московской области от 19.10.2016 №2165    «Об утверждении перечня 
мест проведения ярмарок на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 
07.11.2012 №1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и в целях улуч-
шения организации торгового обслуживания населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Из Перечня мест проведения ярмарок на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.10.2016 №2165 исключить площадку, расположенную по адресу: Павлово-Посадский район, пос. Большие Дворы, 
ул. Маяковского, около д. 130. 

 2. Отделу торговли и потребительского рынка управления экономики и инвестиций (Квятковская О.А.) направить данный перечень в Министерство потребительского рынка и услуг 
Московской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Никифорова А.И.

 Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.В. Печникова
 

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Павлово-Посадского
муниципального района

Московской области
 от 19.10.2016 №2165

 (в ред. постановления от 14.03.2017 №556)

Перечень мест проведения ярмарок  на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год

№ 
п/п

Адрес места проведения 
ярмарки

Наименование собственника 
стационарного торгового объ-

екта, земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного 

участка или стационарного 
торгового объекта

Категория земельного 
участка * 

Тип ярмарки **

универсальная специализированная (с указан ием 
специализации)

1 2 3 4 5 6 7

1 г. Павловский Посад, 
пл. Революции, д.5

ООО «АСД Компани» Частная собственность Земли населенных 
пунктов. Под разме-
щение объектов тор-
говли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания

* Указывается, если ярмарка организуется на земельном участке.
** Указывается, если организатор ярмарки определен.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2016 № 2151
г. Павловский Посад

О создании спасательной службы энергообеспечения,  светомаскировки  и обеспечения горюче-смазочными  материалами на территории Павлово-Посадского   муници-
пального района Московской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02. 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 г № 804 "Об ут-
верждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской области от 13.04.2009 г. № 46-ПГ «Об утверждении Положения для 
организации и ведении гражданской обороны в Московской области и Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в целях обеспечения своевременного 
выполнения задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о спасательной службе энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области (приложение 1).
2. Создать штаб спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области и утвердить его состав (приложение 2).
3. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 09.12.2015г. № 2180 «О создании спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обе-

спечения горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области» считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Павлово-Посадского района А.В. Болотникова
 

Руководитель Администрации А.В. Фёдоров
   

Приложение N 1   
Утверждено постановлением Администрации
Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области от 14.10.2016 № 2151

ПОЛОЖЕНИЕ
о спасательной службе энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области

1. Общие положения

1.1. Спасательная служба энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского муниципального района созда-
ется в соответствии с требованиями Федеральных законов от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера".

1.2. Спасательная служба энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района предназначается для обеспечения надежного энергообе-
спечения населения и жизненно важных объектов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на жизненно важных объектах в мирное 
и военное время, а также для проведения полного затемнения организационных мероприятий по обеспечению отключения наружного освещения района и жизненно важных объектов.

1.3. Руководителем спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района назначается заместитель руководителя Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

1.4. При руководителе спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района создается штаб во главе с начальником 
штаба.
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1.5. Задачи, организация и деятельность службы определяются настоящим Положением. Функциональные обязанности руководящего состава и должностных лиц органов управления 

службы разрабатываются штабом службы и утверждаются начальником спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами 
района.

2. Основные задачи, решаемые спасательной службой энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами:

Основными задачами спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района являются:
2.1. Обеспечение защиты рабочих и служащих подведомственных объектов энергетики от оружия массового поражения и других средств нападения противника путем:
- оповещения работающего персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий и вследствие этих действий;
- укрытия рабочих и служащих в убежищах и предоставления им средств индивидуальной защиты;
2.2. Участие в разработке и проведение организационных мероприятий по световой маскировке района.
2.3. Бесперебойное энергоснабжение района.
2.4. Первоочередное обеспечение электрической энергией населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при чрезвычайных ситу-

ациях природного и техногенного характера.
2.5. Проведение мероприятий по подготовке объектов энергетики для надежного обеспечения потребителей электрической энергией в мирное время и устойчивой их работы в военное 

время.
2.6. Подготовка сил и средств и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСДНР) на подстанциях и линиях электропередач, получивших средние и сла-

бые степени разрушения от средств нападения противника, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с целью срочного восстановления ис-
точников энергоснабжения и обеспечения энергоснабжением жизненно важных объектов, мест производства АСДНР и пунктов управления органов государственной власти и управления.

2.8. Обеспечение постоянной готовности сил и средств службы.
2.9. Взаимодействие с другими спасательными службами и организациями, спасательными службами энергетики и светомаскировки соседних городов и районов по вопросам устойчи-

вости и надежности работы энергоносителей.
2.10. Проведение учений и тренировок в спасательной службе энергетики и светомаскировки района.

3. Руководство спасательной службой энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами и ее организационная структура

3.1. Спасательная служба энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района создается на основании постановления Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района по территориально-производственному принципу на базе объектов энергоснабжения, находящихся на территории Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области.

 Основными базовым предприятиями, формирующих управление службой, являются: производственное отделение АО «Московская областная электросетевая компания» Электро-
стальские электрические сети и Орехово-Зуевская РЭС Восточные электрические сети филиала ПАО «МОЭСК».

3.2. В состав руководства спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечение горюче-смазочными материалами района входят:
- начальник производственного отделения АО «Московская областная электросетевая компания» Электростальские электрические сети;
- начальник Орехово-Зуевского РЭС Восточные электрические сети филиала ПАО «МОЭСК».
3.3. Начальник спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района несет личную ответственность за ведение граж-

данской обороны в службе, а так же за готовность сил и средств службы к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени и выполнение задач, возлагаемых на службу 
настоящим Положением.

 Начальник спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района осуществляет руководство службой непосредственно 
через штаб службы и существующие органы управления.

4. Обязанности руководящего состава и штаба спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами 

На руководящий состав и штаб службы возлагается в мирное время:
- обеспечение постоянной готовности спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района к выполнению возложенных 

на нее задач;
- организация защиты рабочих и служащих спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района на случай возникнове-

ния производственных аварий, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- контроль за строительством защитных сооружений спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района, поддержани-

ем в постоянной готовности коллективных и индивидуальных средств защиты;
- создание и периодический контроль за укомплектованностью подчиненных нештатных аварийно-спасательных формирований (далее НАСФ), обеспеченностью их индивидуальными 

средствами защиты, спецодеждой, приборами, техникой, необходимыми ремонтными материалами, обеспечение готовности личного состава к выполнению задач по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

- организация спасательных работ на объектах спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района, а также ремонт и 
восстановление поврежденных и разрушенных коммуникаций и электрических сетей;

- разработка мероприятий по повышению устойчивости работы объектов службы в мирное и военное время и осуществление контроля за их выполнением;
- организация подготовки и контроль за подготовкой руководящего состава службы, командно-начальствующего и личного состава подчиненных НАСФ, рабочих и служащих;
- воспитание у личного состава высоких моральных и психологических качеств, способствующих постоянной готовности к выполнению задач в мирное и военное время;
- разработка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, плана гражданской обороны службы и своевременная 

их корректировка;
- методическое руководство планированием мероприятий гражданской защиты в подведомственных подразделениях;
- планирование и осуществление мероприятий по первоочередному обеспечению населения района, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий и 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, электрической энергией;
- организация управления, связи и оповещения в системе спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района, а также 

сбора и обмена информацией;
- прогнозирование, сбор, изучение и оценка данных обстановки;
- подготовка предложений Главе Павлово-Посадского муниципального района Московской области по использованию сил и средств спасательной службы энергообеспечения, све-

томаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района в период проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также при чрезвычайных ситуациях 
мирного времени;

- организация взаимодействия с другими службами при планировании и осуществлении мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- создание резервов финансовых и материально-технических средств для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах службы.
При внезапном нападении противника:
- организация оповещения рабочих, служащих о непосредственной угрозе нападения противника;
- обеспечение в установленном порядке укрытия личного состава работающей смены в защитных сооружениях;
- контроль за прекращением работ на объектах, отключением всех технологических и энергетических сетей;
- проведение светомаскировочных мероприятий и мер противопожарной безопасности.
При проведении мероприятий по ликвидации последствий нападения противника:
- оценка сложившейся на объектах службы обстановки с использованием разведывательных данных, состояния сил и средств, их возможностей для обеспечения ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ на пораженных объектах;
- принятие решения и постановка задач на ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
При получении распоряжения на выполнение первоочередных мероприятий гражданской обороны:
 - оповещение руководящего состава службы;
- получение указаний от Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на выполнение первоочередных мероприятий гражданской обороны;
- постановка задач руководящему составу службы, администрации объектов службы на выполнение первоочередных мероприятий в установленные планом сроки;
- осуществление контроля за ходом выполнения первоочередных мероприятий гражданской обороны;
- доклад Главе Павлово-Посадского муниципального района Московской области о ходе выполнения первоочередных мероприятий гражданской обороны.
С введением общей готовности гражданской обороны:
- оповещение руководящего состава службы;
- получение указаний от Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на задействование плана гражданской обороны службы;
- постановка задач руководящему составу гражданской обороны на выполнение мероприятий общей готовности;
- осуществление контроля за ходом выполнения на объектах службы мероприятий общей готовности и представление доклада Главе Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области об их выполнении.
С получением распоряжения на выполнение мероприятий эвакуации и рассредоточения:
- оповещение руководства службы о получении распоряжения Правительства Российской Федерации на выполнение эвакуационных мероприятий;
- постановка задач на организацию и проведение в установленном порядке эвакуации и рассредоточения рабочих, служащих службы и членов их семей;
- руководство ходом выполнения эвакуационных мероприятий на объектах службы;
- представление доклада Главе Павлово-Посадского муниципального района Московской области о ходе выполнения эвакуационных мероприятий.
При ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах службы:
- оповещение руководящего состава службы о возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах службы;
- оценка сложившейся обстановки, определение порядка и объема привлечения сил и средств;
- принятие решения и постановка задач на ведение работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах службы;
- представление доклада Главе Павлово-Посадского муниципального района Московской области о ходе выполнения работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

объектах службы.

5. Силы и средства спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалам

5.1. Силами и средствами спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района являются НАСФ, создаваемые на базе 
организаций, входящих в службу:
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- аварийно-восстановительные команды (звенья) (на базе оперативно-выездных бригад объектов энергетики службы);
- аварийно-техническая команда по электрическим сетям района;
- сводные и спасательные группы на объектах энергетики службы;
- пост радиационного и химического наблюдения (ПРХН) и санитарный пост;
- звенья по обслуживанию убежищ и укрытий.
5.2. Общее количество НАСФ и их численность определяются с учетом характера, объема выполняемых задач, наличия людских ресурсов, необходимых специалистов, техники, 

материальных средств, местных условий. Их укомплектование личным составом, оснащение специальной техникой и имуществом осуществляются начальником спасательной службы 
энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами за счет средств производственного отделения АО Московская областная электросетевая компания» 
и Электростальские электрические сети и Орехово-Зуевского РЭС ВЭС филиала ПАО «МОЭСК»

5.3. Ответственность за готовность подчиненных НАСФ, укомплектование их личным составом, техникой и материально-техническими средствами возлагается на начальника спаса-
тельной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалам района.

6. Подготовка руководящего, командно-начальствующего состава, рабочих, служащих и личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований

 Подготовка по вопросам гражданской обороны, действиям при чрезвычайных ситуациях всех категорий обучаемых в службе осуществляется ежегодно на основании организацион-
но-методических указаний Губернатора Московской области и плана основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Павлово-Посадского муниципального района на очередной год.

 Подготовка командно-начальствующего состава службы проводится один раз в три года в учебно-методическом центре, на районных курсах гражданской обороны, на проводимых 
командно-штабных учениях, командно-штабных тренировках, тактико-специальных учениях.

 Подготовка личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований проводится ежегодно, непосредственно на предприятиях службы, а так же на тактико-специальных 
учениях.

 Подготовка рабочих и служащих, не входящих в состав НАСФ, осуществляется ежегодно по месту работы.
 Ответственность за подготовку руководящего и командно-начальствующего состава службы, личного состава подчиненных НАСФ, рабочих и служащих службы возлагается на руково-

дителя спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалам района.

7. Финансирование спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами района гражданской обороны

Финансирование мероприятий ГО, включая подготовку нештатных формирований ГО, обучение рабочих и служащих, использование каналов связи для нужд ГО на предприятиях и 
организациях, не зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12.02. 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне":

- обеспечение мероприятий местного уровня по гражданской обороне, защите населения и территорий муниципального округа является расходным обязательством муниципального 
образования.

- обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых организациями, осуществляется за счет средств организаций.

   
Приложение 2   

   Утверждено постановлением Администрации
   Павлово-Посадского муниципального района 
   Московской области от 14.10.2016 г. № 2151

Штаб спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечение горюче-смазочными материалами на территории 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Руководитель спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области - заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского района А.В. Болотников

 
Начальник штаба спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области – начальник отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации Павлово-Посадского муниципального района В.В. Дубинский;

Заместитель начальника штаба спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области по аварийно-спасательным работам на городских электрических сетях - начальник производственного отделения АО Московская областная 
электросетевая компания» Электростальские электрические сети – Андреев А.Г.

Заместитель начальника штаба спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечение горюче-смазочными материалами на территории Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области по аварийно-спасательным работам на районных электрических сетях – начальник Орехово-Зуевского РЭС Восточные электрические сети 
филиала ПАО «МОЭСК» Щедрин И.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2017 № 564
г. Павловский Посад 

Об утверждении Положения о порядке  организации и проведения открытых  аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового  объекта на 
территории городского округа  Павловский Посад и о создании аукционной комиссии  по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестаци-
онарного торгового  объекта на территории городского округа Павловский посад,   утверждении ее состава и Положения 

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 муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 "Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы" (с изменениями и дополнениями), руководствуясь 
Федеральными законами "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации", «О защите конкуренции», Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Павловский Посад (прилагается).

2. Создать Аукционную комиссию по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Павловский Посад (далее - Комиссия).

3. Утвердить:
3.1. Положение о Комиссии (прилагается).
3.2. Состав Комиссии (прилагается).
4. Признать утратившими силу пункты 2 и 3 постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.08.2016 №1623 «Об особенностях 

размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад».
5. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 18.11.2016 №2488 «Об утверждении Положения о по-

рядке организации и проведения открытых аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского поселения Павловский 
Посад и о создании аукционной комиссии по проведению открытых аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
поселения Павловский Посад, утверждении ее состава и Положения».

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Павлово-Посадские районные известия», а также разместить на официальном сайте Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Никифорва А.И.

  Временно исполняющий полномочия     руководителя Администрации О.В. Печникова

Утверждено   постановлением Администрации   Павлово-Посадского муниципального   района Московской области  от 15.03.2017 №564

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО

ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГРОРДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 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 
Федерации", Федеральным законом от 26.07.2006 №135 «О защите конкуренции», Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения торгов в форме открытого аукциона (далее - Аукцион) на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта (далее - Договор) в местах, определенных Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад, утверж-
денной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 N2118 (с изменениями и дополнениями) (далее - Схема НТО).

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Аукцион - процедура торгов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену договора на размещение нестационарного торгового объекта (далее – Объект).
Лот - отдельная процедура Аукциона, в отношении которой в Извещении о проведении Аукциона отдельно указываются предмет торгов, начальная (минимальная) цена торгов, размер 

и срок внесения задатка, срок действия Договора и иные его существенные условия.
Претендент - любое лицо, подавшее в срок и в порядке, установленном извещением о проведении Аукциона (далее - Извещение), Заявку на участие в Аукционе (далее - Заявка).
Участник открытого Аукциона - лицо, допущенное Аукционной комиссией к участию в Аукционе.
Победитель Аукциона - участник Аукциона, предложивший наиболее высокую цену Договора (цену лота).
Единственный участник Аукциона - единственный претендент, допущенный к участию в Аукционе.
Заявка - заявка на участие в Аукционе на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта. Форма заявки утверждается Организатором Аукциона. 
Задаток – денежные средства, вносимые Претендентом на участие в открытом Аукционе при подаче Заявки. Размер задатка указывается в Извещении.
1.4. Предметом Аукциона является заключение Договора. Договор будет заключен с победителем Аукциона на условиях, указанных в настоящем Положении, Извещении и Аукционной 

документации.
1.5. Организатором Аукциона является Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области в лице отдела торговли, и потребительского рынка управле-

ния экономики и инвестиций (далее - Организатор Аукциона).
1.6. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.7. Предметом одного лота Аукциона является заключение Договора на размещение нестационарного торгового объекта в отношении одного нестационарного торгового объекта 

(далее - Объект).

2. Требования к участникам Аукциона
2.1. К участию в Аукционе допускаются лица, подавшие Заявку по форме, в порядке и сроки, которые установлены Извещением и Аукционной документацией, внесшие Задаток, размер, 

порядок и срок внесения которого определяются Извещением, на указанный в Извещении счет Организатора Аукциона.
2.2. Размер Задатка указывается в Извещении и определяется в размере 10% от начальной цены каждого лота.

3. Извещение
3.1. Извещение и Аукционная документация размещаются на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области www.pavpos.ru. не 

менее чем за 30 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе.
3.2. В Извещении должны быть указаны следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организатора аукциона;
2) место расположения Объекта, описание права, которое передается по Договору;
3) целевое назначение Объекта;
4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «Шаг Аукциона»;
5) срок, на который предоставляется право установки Объекта;
6) срок, место и порядок предоставления Аукционной документации, адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена Аукционная документация, размер, порядок и сроки внесе-

ния платы, взимаемой за предоставление документации об открытом аукционе, если такая плата установлена;
7) срок, время и место приема Заявок;
8) сведения о порядке оформления участия в Аукционе;
9) дата, время и место вскрытия конвертов с Заявками;
10) дата окончания рассмотрения Заявок;
11) дата место и время проведения Аукциона;
12) размер Задатка за участие в Аукционе, порядок и срок его внесения, расчетный счет Организатора аукциона, предназначенный для внесения задатка;
13) сведения о порядке определения победителя Аукциона;
14) проект Договора.
3.3. Организатор Аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок на участие в Аукционе. В тече-

ние одного календарного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором Аукциона на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области www.pavpos.ru. При этом срок подачи Заявок на участие в открытом Аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения 
на официальном сайте внесенных изменений в Извещение и до даты окончания подачи Заявок на участие в Аукционе он составлял не менее пятнадцати календарных дней.

3.4. Организатор Аукциона вправе отказаться от проведения Аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Аукционе. Извещение об отказе 
от проведения Аукциона размещается на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области www.pavpos.ru в течение одного дня с 
даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор Аукциона направляет соответствующие уве-
домления всем заявителям. Организатор Аукциона возвращает заявителям денежные средства, внесенные в качестве Задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения Аукциона.

4. Условия участия в Аукционе и порядок
представления Заявок
4.1. Для участия в Аукционе Претендент представляет Организатору Аукциона в установленный в Извещении срок заявку на участие в Аукционе (далее – Заявка) в соответствии с 

требованиями Аукционной документации. К Заявке прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенная копия такой выписки) – для юридических лиц, выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенная копия такой выписки) – для индивидуальных предпринимателей, выданная не позднее чем за 6 месяцев до 
даты начала приема Заявок.

2) надлежащим образом заверенная копия устава, учредительного договора претендента – для юридических лиц. 
3) физические лица – граждане Российской Федерации представляют надлежащим образом заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации, иностранные граждане – 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих правомерность их нахождения на территории Российской Федерации, в том числе подтверждающие их право на 
ведение хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации. 

4) документ (либо его надлежащим образом заверенная копия), подтверждающий полномочия лица, подавшего (подписавшего) Заявку от имени претендента.
5) Опись документов, подписанная уполномоченным лицом. В случае подачи заявки юридическим лицом опись скрепляется печатью.
6) реквизиты для возврата Задатка за участие в Аукционе.
7) Заявка и прилагаемые документы должны быть заверены и оформлены в соответствии с требованиями, установленными извещением о проведении Аукциона и Аукционной до-

кументацией.
Один заявитель имеет право подать только одну Заявку по каждому лоту.
4.2. Заявка подается в запечатанном конверте, на котором указываются:
1) наименование и адрес места нахождения Организатора аукциона;
2) наименование Аукциона;
3) дата извещения о проведении Аукциона;
4) номер лота.
Указание на конверте с Заявкой иных сведений, наличие посторонних надписей (кроме адреса Организатора Аукциона) не допускается. В случае подачи претендентом Заявки с на-

рушением указанного требования, Организатор Аукциона не вправе принять такую Заявку.
4.3. Заявка и все прилагаемые документы подаются на русском языке, либо с приложением нотариально заверенного перевода, как самих документов, так и документов, подтвержда-

ющих их легализацию.
4.4. Заявки регистрируются Организатором Аукциона в журнале регистрации Заявок в соответствии с очередностью поступления.
4.5. Заявка, поступившая после истечения срока приема Заявок, не принимается Организатором аукциона.
4.6. Претендент вправе отозвать поданную им Заявку в любое время до начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками. В случае если претендентом, отозвавшим Заявку, был 

внесен Задаток за участие в Аукционе, Организатор Аукциона обязан вернуть Задаток указанному претенденту в течение десяти рабочих дней с даты поступления Организатору Аукциона 
уведомления об отзыве Заявки.

5. Разъяснение положений Аукционной документации
5.1. Заявитель вправе обратиться с запросом разъяснений положений Аукционной документации к Организатору Аукциона в письменной форме по адресу, указанному в Извещении, 

либо в форме электронного письма, направленного на адрес электронной почты Организатора Аукциона, указанный в Извещении.
5.2. Организатор Аукциона обязан ответить на запрос о разъяснении положений Аукционной документации не позднее чем в течение двух рабочих дней после поступления указанного 

запроса. Запросы о разъяснении положений Аукционной документации, поступившие к Организатору Аукциона позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания срока приема Заявок, 
Организатор Аукциона вправе оставить без рассмотрения.

5.3. Организатор Аукциона доводит до всех претендентов информацию о разъяснении Аукционной документации путем размещения указанных разъяснений на официальном сайте 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области www.pavpos.ru.

6. Аукционная документация
6.1. Аукционная документация содержит сведения об оформлении участия в Аукционе и порядке его проведения, разрабатывается Аукционной комиссией в соответствии с настоящим 

Положением.
6.2. Организатор Аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение о проведении открытого Аукциона и в Аукционную документацию не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи Заявок. Указанные изменения в течение одного календарного дня со дня принятия соответствующего решения подлежат размещению Организатором 
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Аукциона в порядке, установленном для размещения Аукционной документации.
При внесении изменений в Аукционную документацию срок подачи Заявок на участие в открытом Аукционе должен быть продлен на такой срок, чтобы со дня размещения изменений, 

внесенных в Аукционную документацию, до даты окончания подачи Заявок на участие в открытом Аукционе было не менее 15 календарных дней. Изменение предмета Аукциона не до-
пускается.

6.3. Сообщение о внесении изменений в Аукционную документацию размещается на том же официальном сайте, где была размещена Аукционная документация.
6.4. Любое изменение является неотъемлемой частью Аукционной документации.

7. Процедура вскрытия конвертов с Заявками
7.1. Вскрытие конвертов с Заявками проводится в день, время и в месте, указанные в Извещении.
7.2. На процедуре вскрытия конвертов с Заявками вправе присутствовать любое лицо, подавшее Заявку.
7.3. Организатор Аукциона не позднее, чем за 60 минут до времени начала процедуры вскрытия конвертов с Заявками начинает регистрацию лиц, желающих присутствовать при вскры-

тии конвертов с Заявками. Указанные лица регистрируются на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Регистрация 
лиц, присутствующих на процедуре вскрытия конвертов с Заявками, заканчивается за 5 минут до времени начала указанной процедуры.

7.4. Вскрытие конвертов с Заявками осуществляется Аукционной комиссией, работающей в правомочном составе.
7.5. Секретарь Аукционной комиссии поочередно вскрывает конверты с Заявками в порядке их регистрации в журнале приема Заявок, при этом оглашается наименование претендента, 

номер лота, в отношении которого подана Заявка, и количество листов, входящих в состав Заявки, находящихся в конверте.
7.6. Аукционная комиссия ведет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с Заявками. Лица, присутствующие на указанной процедуре, также вправе вести аудиозапись.

8. Рассмотрение Заявок
8.1. Срок рассмотрения Заявок не должен превышать 10 рабочих дней с даты проведения процедуры вскрытия конвертов с Заявками.
8.2. Рассмотрение Заявок проводится на заседании Аукционной комиссии. Лица, не являющиеся членами Аукционной комиссии, не вправе присутствовать на указанном заседании.
8.3. В случае поступления большого количества Заявок на участие в Аукционе Аукционная комиссия вправе принять решение об объявлении перерыва.
8.4. По результатам указанного заседания составляется протокол рассмотрения Заявок, который должен содержать:
1) номер лота;
2) наименование претендента;
3) принятое решение о допуске (недопуске) к Аукциону;
4) в случае отказа в допуске к участию в Аукционе обоснование принятого решения.
Протокол публикуется Организатором Аукциона на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области www.pavpos.ru не позднее 

рабочего дня, следующего за днем окончания рассмотрения Заявок.
8.5. Организатор Аукциона самостоятельно устанавливает факт внесения претендентами Задатков за участие в Аукционе, для чего определяет соответствие наименования платежа и 

суммы задатка, указанных в Извещении, каждой из поступивших Заявок.

9. Основания для отказа в допуске к участию в Аукционе
9.1. Заявитель не допускается Аукционной комиссией к участию в Аукционе в случаях:
1) претендентом подано более 1 Заявки в отношении 1 лота;
2) непредставления документов, определенных Извещением и Аукционной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных, противоречивых сведений;
3) непоступления денежных средств в качестве Задатка на указанный в Извещении расчетный счет Организатора Аукциона до дня окончания приема Заявок, либо невозможность 

идентифицировать поступившие денежные средства как Задаток;
4) несоответствия Заявки и (или) прилагаемых к ней документов требованиям Аукционной документации;
9.2. В случае установления факта недостоверности представленных претендентом сведений либо наличия противоречий в указанных сведениях такой претендент отстраняется от 

участия в Аукционе в любой момент до его завершения. Протокол об отстранении претендента от участия в Аукционе подлежит размещению на официальном сайте в срок не позднее дня, 
следующего за днем принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.

10. Порядок проведения открытого Аукциона
10.1. В Аукционе могут участвовать только лица, признанные участниками Аукциона.
10.2. Регистрация участников Аукциона завершается не позднее, чем за 5 минут до начала его проведения. При регистрации участникам открытого аукциона (их представителям) вы-

даются пронумерованные карточки (далее –Карточки).
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в Аукционе не допускается.
При регистрации участник (его представитель) должен иметь документ удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий его полномочия представлять интересы участ-

ника Аукциона.
10.3. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в Извещении, с объявления председателем Аукционной комиссии или заместителем председателя Аукционной комиссии, о 

начале проведения Аукциона.
Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры Аукциона.
В ходе Аукциона секретарь комиссии ведет протокол Аукциона (на бумажном носителе). 
10.4. Аукцион ведет аукционист. 
10.5. После открытия Аукциона аукционист:
– объявляет правила и порядок проведения Аукциона;
– оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона», а также номера карточек участников Аукциона по данному лоту;
10.6. Во время проведения Аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, от-

страняется от участия в Аукционе.
10.7. Аукционист называет начальную цену лота и производит удар молотком, участники готовые заключить договор за данную цену поднимают свои Карточки. Аукционист называет 

номер первой поднятой карточки, после чего объявляет следующую цену лота с учетом шага Аукциона. Участники Аукциона поднимают карточки в случае, если готовы заключить Договор 
в соответствии с предложенной аукционистом ценой. При отсутствии предложений со стороны участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до завершения третьего 
повторения заявленной цены ни один участник Аукциона не поднял карточку, Аукцион по данному лоту объявляется аукционистом завершенным.

Окончание Аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении Аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену лота и номер Карточки победителя Аукциона по данному лоту.
Победителем Аукциона признается участник, номер Карточки которого и заявленная им цена лота были названы аукционистом последними.
10.8. Результаты Аукциона, а именно: сведения о месте, дате и времени проведения Аукциона, об участниках открытого аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене 

лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене Договора, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для 
физического лица) победителя Аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене Договора заносится в протокол Аукциона, который подписывается в день окон-
чания проведения Аукциона Аукционной комиссией и лицами, выигравшими Аукцион.

Организатор Аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона передает победителям Аукциона и лицам, признанными единственными участниками 
Аукциона, один экземпляр протокола, а также размещает его на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области www.pavpos.ru. 

10.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
10.9.1 В Аукционе участвовало менее двух участников.
10.9.2. На участие в Аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам рассмотрения заявок на участие в Аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в 

Аукционе всем претендентам.
10.9.3. После троекратного объявления начальной цены предмета Аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении заключить Договор по начальной цене;
10.10. В случае признания Аукциона несостоявшимся по причине, указанной в пункте 10.9.1. единственный участник вправе, а Организатор аукциона обязан заключить Договор по на-

чальной цене Аукциона с его единственным участником.
10.11. В случае признания Аукциона несостоявшимся либо если Договор не был заключен с единственным участником Аукциона, Организатор аукциона вправе объявить о проведении 

повторного Аукциона. При этом могут быть изменены условия Аукциона.
10.12. Задатки за участие в состоявшемся Аукционе возвращаются его участникам (кроме победителя Аукциона и участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора) 

в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола Аукциона.
Организатор аукциона в течение десяти рабочих дней со дня подписания Договора с победителем Аукциона обязан возвратить внесенные в качестве задатка денежные средства 

участнику Аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене Договора.
10.13. В случае уклонения победителя Аукциона от подписания Договора, Организатор Аукциона вправе заключить Договор с участником Аукциона, сделавшим предпоследнее пред-

ложение по цене Договора либо объявить о проведении повторного Аукциона, либо обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от его заключения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

11. Порядок заключения Договора
11.1. Организатор Аукциона в течение трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

www.pavpos.ru протокола Аукциона передает победителю Аукциона проект Договора.
Проект Договора подписывается и передается Организатору Аукциона победителем Аукциона в течение трех рабочих дней. В случае непредставления в указанный срок Организатору 

Аукциона подписанного Договора победитель Аукциона признается уклонившимся от заключения Договора.
При этом лицам, признанным уклонившимися от заключения Договора, внесенный ими Задаток не возвращается и они утрачивают право на заключение Договора.
11.2. Договор подписывается Организатором Аукциона в течение десяти дней со дня передачи Договора, подписанного победителем Аукциона, либо единственным участником Аукци-

она, если Аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в Аукционе либо признания участником Аукциона только одного претендента.
11.3. При заключении Договора с победителем Аукциона или его участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене Договора, сумма внесенного ими Задатка засчитывается 

(перечисляется) Организатором Аукциона в счет исполнения обязательств по заключенному Договору и не возвращается участнику Аукциона.
11.4. Изменение существенных условий Договора, а также передача или уступка прав по Договору третьим лицам не допускается.

12. Порядок рассмотрения заявлений и жалоб
12.1. Организатор Аукциона обязан в течение трех рабочих дней рассматривать поступающие жалобы на порядок проведения процедур Аукциона в порядке, установленном действу-

ющим законодательством Российской Федерации.

13. Прочие положения
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Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, Аукционная документация, изменения, внесенные в нее, и разъяснения Аукционной документации, а также аудиозапись 

Аукциона хранятся Организатором Аукциона не менее трех лет.

     Утверждено   постановлением Администрации   Павлово-Посадского муниципального 
 района Московской области  от 15.03.2017 №564

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ 

НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы Аукционной комиссии по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Павловский Посад (далее - Комиссия).

1.2. В качестве организатора открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад (да-
лее - Аукционы) выступает Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области в лице отдела торговли и потребительского рынка управления экономики и 
инвестиций Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее - Организатор), которая проводит отбор хозяйствующих субъектов для организации 
торговой деятельности в местах, определенных Схемой размещения нестационарных торговых объектов, путем проведения Аукционов. 

1.3. Организатор вправе привлечь на основе договора специализированную организацию для выполнения технической работы по подготовке и проведению Аукционов.
1.4. В процессе проведения Аукционов Комиссия взаимодействует с Организатором и специализированной организацией в порядке, установленном настоящим Положением.
1.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области и настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- разрабатывает и утверждает Извещение и Аукционную документацию;
– принимает и регистрирует Заявки;
- рассматривает поданные претендентами Заявки;
- принимает решения о допуске (отказе в допуске) к участию в Аукционе;
- ведет протокол вскрытия Заявок на участие в Аукционе;
- ведет протокол рассмотрения Заявок на участие в Аукционе;
- следит за правильностью действий аукциониста и принимает решение о признании участника Аукциона победителем Аукциона;
- принимает решение об отстранении участника от участия в Аукционе за нарушение правил проведения Аукциона;
- ведет протокол Аукциона;
- принимает решение о признании Аукциона состоявшимся (несостоявшимся).

3. Права Комиссии
3.1. Не допускать заявителей к участию в Аукционе в случаях установленных Положением о порядке организации и проведения открытого Аукциона на заключение Договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад.
3.2. Осуществлять внесение изменений в извещение о проведении Аукциона и Аукционную документацию в соответствии с Положением о порядке организации и проведения открытого 

Аукциона на заключение Договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад.
3.3. Принимать решение об отказе от проведения Аукциона в соответствии с Положением о порядке организации и проведения открытого Аукциона на заключение Договора на раз-

мещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад.
3.4. В случае поступления большого количества Заявок на участие в Аукционе Комиссия вправе принимать решение об объявлении перерыва в заседании.

4. Регламент работы Комиссии
4.1. Комиссия собирается на заседаниях.
4.2. Подготовку и проведение заседаний Комиссии осуществляет отдел торговли и потребительского рынка управления экономики и инвестиций Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области.
4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его работе принимает участие большинство членов Комиссии.
4.4. Решение Комиссии оформляется Протоколом, который составляется секретарем Комиссии, подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и утверждается председа-

телем, либо заместителем председателя.
4.5. Подлинники протоколов заседаний Комиссии хранятся у секретаря Комиссии в отделе торговли и потребительского рынка управления экономики и инвестиций Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области не менее трех лет.

      Утвержден  постановлением Администрации 
 Павлово-Посадского муниципального   района Московской области  от 15.03.2017 №564

СОСТАВ
АУКЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 
Никифоров Анатолий Иванович Заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области – Председатель Комиссии
Волкова Лилия Викторовна Начальник правового отдела Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области
Квятковская Оксана Анатольевна Начальник отдела торговли и потребительского рынка управления экономики и инвестиций – секретарь Комиссии
Шатковская Анна Таймурадовна Директор МКУ «Центр муниципальных закупок»
Соколова Наталья Николаевна Юрисконсульт Восточной межрайонной торгово-промышленной палаты Московской области

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2017 № 967
г. Павловский Посад

Об отмене постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.05.2014 г. № 631 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №21-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской 
области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области 28.08.2017 №282 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Выдача (продление) разрешений на строительство объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.05.2014 г. № 631 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 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

15.09.2017 № 968
г. Павловский Посад

Об отмене постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 28.11.2016 г. № 2587 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа при осу-
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ществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №21-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Закона Московской 
области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 24.08.2017 №31РВ-168 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской области государственной услуги «Подготовка и регистрация градо-
строительных планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Московской области»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 28.11.2016 г. № 2587 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления государственной услуги «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков в виде отдельного документа при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 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

20.02.2017 № 339
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области.

В соответствии с пунктами 3, 4 статьи 69.2 и пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 2 части 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства Мо-
сковской области от 18.10.2016 № 758/38 «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания государственными учреждениями 
Московской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области (далее - Порядок).

2. Главным распорядителям средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении казенных учреждений Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя  бюджетных или автономных учреждений в соответствующих сферах:

1) в срок не позднее одного месяца после официального опубликования решения Павлово-Посадского муниципального района Московской области о бюджете на очередной финан-
совый год и на плановый период, но не позднее начала очередного финансового года, утвердить муниципальное задание, сформированное в соответствии с ведомственным перечнем 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, предусмотренных 
учредительными документами, и на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области;

2) обеспечивать размещение муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области муниципальных заданий и отчетов о выполнении 
муниципальных заданий, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих муниципальную тайну, на официальном сайте в сети Интернет для размещения информации о 
муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru.

3. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от 06.09.2011 N 1035 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-

ления субсидий из бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области  бюджетным и автономным учреждениям  Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области»;

2) постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от 30.11.2015 N 2090 «Об утверждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области в сети Интернет.

 5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

А.И. Никифорова.

И.о. временно исполняющего полномочия руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области      О.Н. Тарасенко

Утвержден
постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального
района Московской области

от 20.02.2017 г. N  339

 ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

 1. Настоящий Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области (далее - Порядок) определяет правила формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ) физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области за счет бюджетных ассигнований на 
указанные цели (далее - муниципальное задание), а также правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Павлово-Посадского муниципального района Московской области на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидии).

2. Муниципальное задание формируется:
для муниципальных бюджетных и автономных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области - органом, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя (далее - орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя);
для муниципальных казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области, определенных в соответствии с решением главного распорядителя 

средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в ведении которого находится муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области.

Далее - муниципальные учреждения.
Муниципальное   учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области на очередной финансовый 

год и на плановый период для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания бюджетным или автономным 
учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
показатели качества муниципальных услуг (работ) - характеристики (параметры) муниципальной услуги (работы), выраженные в абсолютных, относительных или безразмерных вели-

чинах, отражающие качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
нормы потребления товаров и услуг - отдельные или групповые материальные параметры потребностей, необходимых муниципальным учреждениям Павлово-Посадского муниципаль-

ного района Московской области для оказания муниципальных услуг (выполнения работ), устанавливаемые стандартами качества оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
утвержденными постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

ведомственные перечни муниципальных услуг и работ - документы, содержащие регулярно обновляемые сведения о муниципальных услугах и работах, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области в качестве основных видов деятельности физическим и юридическим лицам за счет 
средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области или за плату в случаях, определенных федеральными законами, утверждаемые в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Московской области, нормативными правовыми актами органов, осуществляющих функции и полномочия учредителей в отно-
шении муниципальных бюджетных и автономных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области, а также главными распорядителями средств бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящихся в их ведении муниципальных казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области.
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II. Формирование и утверждение муниципальных заданий

5. Муниципальное задание формируется главным распорядителем средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в ведении которого находится 
муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области, и органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, по всем ока-
зываемым ими муниципальным услугам (выполняемым работам) в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями муниципальных услуг и работ и показателями качества 
муниципальных услуг (работ) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти  и нормативными правовыми актами Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

6. Муниципальным заданием устанавливаются показатели, характеризующие качество, стоимость и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых ра-
бот), определяются категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг, порядок оказания муниципальных услуг, предельные цены (тарифы) 
на оплату муниципальных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо 
порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том 
числе условия и порядок его досрочного прекращения, требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

Муниципальное задание формируется на три года по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку на бумажном носителе и в электронном виде  и может содержать требова-
ния к оказанию одной либо нескольких муниципальных услуг (выполнению одной или нескольких работ). Требования к каждой из оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) 
должны содержаться в отдельном разделе муниципального задания.

Муниципальное задание состоит из четырех частей:
первая часть содержит сведения об оказываемых муниципальным учреждением муниципальных услугах;
вторая часть содержит сведения о выполняемых муниципальным учреждением работах;
третья часть содержит сводную информацию, касающуюся муниципального задания в целом, включая сведения о финансовом обеспечении выполнения муниципального задания;
четвертая часть содержит прочие сведения о муниципальном задании.
7. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, а также главные распорядители средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

в отношении находящихся в их ведении муниципальных казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области формируют проекты муниципальных за-
даний муниципальным учреждениям с учетом предложений муниципальных учреждений по:

ведомственному перечню муниципальных услуг и работ;
контингенту потребителей муниципальной услуги (работы) (категориям и численности потребителей);
мощности муниципального учреждения, в том числе необходимой для выполнения муниципального задания;
балансовой стоимости имущества, закрепленного за бюджетным или автономным учреждением, с выделением стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-

щества;
информации о недвижимом и особо ценном движимом имуществе муниципального бюджетного или автономного учреждения, сданном в аренду с согласия органа, исполняющего 

функции и полномочия учредителя;
штатной и фактической численности персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального задания;
расчетной потребности финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
показателям выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий в отчетном финансовом году;
планируемым объемам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе на платной основе, в натуральном выражении;
показателям, характеризующим возможность муниципального учреждения оказывать муниципальные услуги (выполнять работы) в соответствии с муниципальным заданием (описание 

требований к помещению, оборудованию, транспортным средствам, энергоресурсам и ресурсам, необходимым для выполнения муниципального задания).
8. Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, а также главные распорядители средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

в отношении находящихся в их ведении муниципальных казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области на основании проектов муниципальных 
заданий формируют сводные показатели проектов муниципальных заданий муниципальным учреждениям по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку и в соответствии с 
Порядком составления проекта бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаемым постанов-
лением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, и в срок до 1 октября текущего финансового года представляют их в «Финансовое Управление 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области» для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
при формировании проекта бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальные задания муниципальным учреждениям формируются и утверждаются в срок не позднее одного месяца со дня официального опубликования решения Совета депутатов 
Павлово-Посадского муниципального района  Московской области о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, но не позднее начала очередного финансового года,  
и направляются органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, а также главными распорядителями средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области в отношении находящихся в их ведении муниципальных казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области в «Финансовое 
Управление  Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Московской области».

9. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных законодательством Российской Фе-
дерации - в пределах установленных муниципальных заданий, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным их учредительными 
документами, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании (выполнении) одних и тех же услуг (работ) условиях.

10. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание, и (или) принятия новых нормативных правовых 
актов, влекущих за собой изменение муниципального задания, формируется новое муниципальное задание, которое утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия уч-
редителя, а также главным распорядителем средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящегося в его ведении муниципального 
казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвердившим муниципальное задание.

11. В случае если муниципальное учреждение в отчетном периоде не обеспечило (не обеспечивает) выполнение муниципального задания, орган, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя, а также главный распорядитель средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящегося в его ведении муни-
ципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области обязан принять в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения 
муниципального задания путем внесения изменений (корректировки) в двухнедельный срок муниципального задания, в том числе другим муниципальным учреждениям, с соответствую-
щим изменением объемов финансирования.

12. Основаниями для досрочного прекращения выполнения муниципального задания являются:
ликвидация муниципального учреждения;
реорганизация муниципального учреждения;
перераспределение основных видов деятельности учреждения, повлекшее исключение из основных видов деятельности муниципального учреждения функций по оказанию муници-

пальной услуги (выполнению работы);
исключение муниципальной услуги (работы) из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области и нормативными правовыми 

актами Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
Досрочное прекращение выполнения муниципального задания осуществляется по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, а также главного распоря-

дителя средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящегося в его ведении муниципального казенного учреждения Павлово-По-
садского муниципального района Московской области.

В случае принятия нормативных правовых актов, устанавливающих основания прекращения выполнения муниципального задания, орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, а также главный распорядитель средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящегося в его ведении муниципального 
казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области в течение пяти рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом руководителя муници-
пального учреждения.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по основаниям, определенным в пункте 12 настоящего Порядка, неиспользованные остатки субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в соответствующий бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Муниципальные учреждения, получившие муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обязаны обеспечить достижение заданных результатов 
с использованием выделенных им средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области на указанные цели, а также целевое расходование бюджетных 
средств и несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области за достижение заданных результатов с использованием выделенных им средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области.

III. Финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий

14. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области и бюджетными росписями главных распорядителей средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области.

15. Определение показателей бюджетной сметы муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области осуществляется в соответ-
ствии с объемом финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанным на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
с учетом нормативных затрат на содержание имущества муниципального казенного учреждения  Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

16. Порядки расчета нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
устанавливаются постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

17. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или автономным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области осу-
ществляется путем предоставления из бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей, 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным или автономным учреждениям Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области.

18. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
с учетом затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области или приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному бюджетному или автономному учреждению Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, а также главным распорядителем средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области в отношении находящегося в его ведении муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в том числе 
земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество муниципального учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
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19. Формирование нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий основывается на применении механизма нормативно - подушевого финансирования, предполагающего 
наличие базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, и нормативных затрат на выполнение работ, рассчитанных в целом, или 
в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения работы, на единицу объема работ, оказываемых в рамках муниципального задания.

Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области муниципальных услуг (вы-
полнение работ) утверждается Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

20. Размер субсидии определяется исходя из нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и затрат на выполнение работ, определенных сметным ме-
тодом. Объем субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению Павлово-Посадского муниципального района Московской области в соответствующем финансовом 
году определяется по следующей формуле:

 - объем субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению Павлово-Посадского муниципального района Московской области в соответствующем финансовом году;
 Ni - нормативные затраты на оказание единицы i-й муниципальной услуги (выполнение единицы i-й работы) в соответствующем финансовом году.
В случае выполнения муниципальных работ, которые нельзя отнести к однотипным, затраты на их выполнение рассчитываются сметным методом;
ki - объем оказания i-й муниципальной услуги (выполнения i-й работы) в соответствующем финансовом году.
В случае выполнения муниципальных работ, которые нельзя отнести к однотипным, принимается равным единице;
Pi - средний размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием.
21. В случае сдачи в аренду с согласия органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, а также главного распорядителя средств бюджета Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области в отношении находящегося в его ведении муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области или 
приобретенного муниципальным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области за счет средств, выделенных ему органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, а также главным распорядителем средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящегося в его ведении 
муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего 
имущества включаются в состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

 22. В случае если муниципальное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области оказывает муниципальные услуги (выполняет работы), по которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на 
основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с учетом затрат на содержание имущества, подлежит уменьшению на объем доходов от оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы, определенного исходя из объема 
муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном 
задании органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, с учетом положений, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и нормативными правовыми актами Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

23. Объем субсидии муниципальному бюджетному или автономному учреждению Павлово-Посадского муниципального района Московской области рассчитывается органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя, одновременно с формированием муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период.

24. Субсидии предоставляются муниципальному бюджетному или автономному учреждению Павлово-Посадского муниципального района Московской области при соблюдении им 
следующих условий:

использования субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте 1 настоящего Порядка;
утверждения органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, муниципального задания;
заключения между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и муниципальным бюджетным или автономным учреждением Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области соглашения, определяющего в том числе порядок и условия предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с типовой формой согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее - Соглашение).

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе уточнять и дополнять типовую форму соглашения, за исключением основных условий, с учетом отраслевых 
особенностей в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, законодательству Московской области и нормативным правовым актам Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области.

25. Муниципальное учреждение в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, 
главному распорядителю средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящегося в его ведении муниципального казенного учреж-
дения Павлово-Посадского муниципального района Московской области отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением 5 к настоящему Порядку (далее 
- отчет), за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год) на бумажном носителе и в электронном виде.

26. В течение 20 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, а также главный распорядитель средств 
бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящегося в его ведении муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области формирует сводный отчет о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением 6 к настоящему Порядку (далее - сводный отчет), 
за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год) и представляет его в «Финансовое Управление Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Московской 
области» на бумажном носителе и в электронном виде.

27. Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания допускается только в случае внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.
28. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, установленным в Соглашении.
Условия отнесения муниципальных услуг (работ) к муниципальным услугам (работам), процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в 

течение финансового года, устанавливаются в порядках расчета нормативных затрат, утвержденных постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области.                                                                                                                                             

Если ожидаемое исполнение показателей объема муниципального задания, указанное в сводном отчете за 9 месяцев (предварительный за год), меньше показателей, установленных 
в муниципальном задании, муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

Средства субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат перечислению органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на муниципальное бюджетное или автономное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области, в отношении которого проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия.

 29. Объем средств субсидии, подлежащий перечислению в бюджет  , определяется по следующей формуле:

Rост  Ni  * Viневып -  Pi* Viневып    +   Zноневып
 
где:
 Ni- нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем финансовом году;
 Pi- средний размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием;
 Viневып- невыполненный объем муниципального задания по i-й муниципальной услуге (работе);
Zноневып- невыполненный объем муниципального задания по i-й муниципальной работе, не относящейся к однотипным, по которой не представляется возможным осуществить нор-

мирование, и расходы на выполнение которой осуществляются сметным методом.

Невыполненный объем муниципального задания по i-й муниципальной услуге (работе)  ( Viневып)определяется по следующей формуле:

Viневып =  Viгз +  Viфакт

где:
 Viгз - объем i-й муниципальной услуги (работы), установленный муниципальным заданием;
Viфакт - фактическое значение объема i-й муниципальной услуги (работы) за отчетный период в соответствии с отчетом за год (итоговым).

30. При осуществлении кассовых выплат за счет средств субсидии бюджетное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области представляет в «Финан-
совое Управление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области» одновременно с платежным документом уникальный номер реестровой записи, 
подтверждающий осуществление бюджетным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области закупок товаров, работ, услуг посредством Единой автома-
тизированной системы управления закупками Московской области (ЕАСУЗ).

31. Субсидии в установленном порядке перечисляются на соответствующие лицевые счета, открытые муниципальным бюджетным или автономным учреждениям  Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области в «Финансовом Управлении Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

32. Муниципальные учреждения представляют органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, главному распорядителю средств бюджета Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области в отношении находящегося в его ведении муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
отчет за год (итоговый) в срок до 15 февраля очередного финансового года.

33. В срок до 25 февраля очередного финансового года органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, главные распорядители средств бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области в отношении находящихся в их ведении муниципальных казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области формируют сводный отчет за год (итоговый) и представляют его в «Финансовое Управление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

 34. В случае если исполнение на отчетную дату показателей объема, указанное в сводном отчете за год (итоговом), меньше ожидаемого исполнения по соответствующим показателям, 
указанного в сводном отчете за 9 месяцев (предварительном за год), то средства субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, подлежат 
перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, вместе со сводным итоговым отчетом органы, осуществляющие функции и полномочия учредителей, представляют в «Финан-
совое Управление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области» расчет объема средств субсидии, подлежащего перечислению в соответствующий 
бюджет в соответствии с пунктом 29 настоящего Порядка.

35. Муниципальное бюджетное или автономное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области несет ответственность за недостоверность представ-
ляемых органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, данных об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

36. Контроль за целевым использованием муниципальным бюджетным или автономным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области средств бюд-
жета Павлово-Посадского муниципального района Московской области, предоставленных в виде субсидии, осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия учредите-
ля, «Финансовым Управлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области» и иными уполномоченными органами в соответствии с законодатель-
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ством Российской Федерации.

37. В случае если оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках реализации отдельных полномочий Московской области, переданных в соответствии с  законом Мо-
сковской области на их осуществление муниципальным органам, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется за счет средств субвенции из  бюджета 
Московской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и  нормативными правовыми актами Московской области.

38. Контроль за соблюдением муниципальными учреждениями требований и условий, установленных для них муниципальными заданиями, осуществляют органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредителей, главные распорядители средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящихся в их ведении 
муниципальных казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области в порядке, утвержденном органами, осуществляющими функции и полномочия 
учредителей, главными распорядителями средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области в отношении находящихся в их ведении муниципальных 
казенных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской об-
ласти и нормативными правовыми актами Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Приложение 1
к Порядку формирования

и финансового обеспечения
выполнения муниципального

задания муниципальными
учреждениями Павлово-Посадского 

муниципального района 
Московской области

                                                 УТВЕРЖДАЮ
                              Руководитель
                              (уполномоченное лицо)
                              _____________________________________________
                              (наименование органа, осуществляющего функции
                                    и полномочия учредителя, главного
                                      распорядителя средств бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области)
                              ___________ _________ _______________________
                              (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
                              «___» ____________ 201__ г.

 ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование му-
ниципальной услуги 

(работы)

Показатель качества муниципальной услуги (работы) Формула расчета 
значений показателей 
качества муниципаль-
ной услуги (работы)

Источник информации о 
значениях показателей 

качества муниципальной 
услуги (работы)

Наименование по-
казателя

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7
I. Муниципальные услуги

II. Муниципальные работы

Приложение 2
к Порядку формирования

и финансового обеспечения
выполнения муниципального

задания муниципальными
учреждениями Павлово-Посадского 

муниципального района
Московской области

                                                 УТВЕРЖДАЮ
                              Руководитель
                              (уполномоченное лицо)
                              _____________________________________________

(наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя, главного

распорядителя средств бюджета
Павлово-Посадского муниципального

района Московской области)
                              ___________ _________ _______________________
                              (должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
                              «___» ____________ 201__ г.

                       МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N _____
            на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов

                                                                                
                                                                                                                                           Коды
                                                                               
Наименование муниципального учреждения Павлово-Посадского               
муниципального района Московской области                                                            Форма по     
_________________________________________________________________          ОКУД     
_________________________________________________________________               
Виды деятельности муниципального учреждения Павлово-Посадского
муниципального района Московской области                                                               Дата
                                                                                
                                                                    По сводному 
_________________________________________________________________       реестру     
                                                                               
_________________________________________________________________      По ОКВЭД 
                                                                             
_________________________________________________________________      По ОКВЭД 
                                                                             
Вид муниципального учреждения Павлово-Посадского    
муниципального района Московской области ______________                По ОКВЭД 
_________________________________________________________________               
 (указывается вид муниципального учреждения Павлово-Посадского
 муниципального района Московской области                                       
                    из ведомственного перечня)                                    
                                                                              

    Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

                              Раздел ________
                                                                               
1. Наименование муниципальной услуги __________________________      Уникальный 
_________________________________________________________________      номер по 
2. Категории потребителей муниципальной услуги                         базовому 
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_________________________________________________________________ (отраслевому) 
                                                                        перечню 
                                                                                
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной
услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муни-
ципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници-

пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

____________
(наименование

показателя)

_____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

_____________
(наименование

показателя)

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения по 
ОКЕИ

20__ год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

пла-
нового 

периода)

наименование код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания муници-

пальной услуги

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показателя объема муни-
ципальной услуги

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планово-
го пери-

ода)

20__ год 
(2-й год 

планово-
го пери-

ода)

наименование код

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

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер 
рее-

стровой 
записи

Базовый нор-
матив стоимо-
сти предостав-
ления услуги, 
тыс. рублей

Отраслевые корректирующие коэф-
фициенты Поправочные коэффициенты

Нормативные затраты на предоставление 
услуги с учетом отраслевого корректиру-
ющего и поправочного коэффициентов, 

тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф) при предоставле-
нии муниципальной услуги за 

плату, тыс. рублей
20__ год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__ год (оче-
редной финан-

совый год)

20__ год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год (2-й 
год планово-
го периода)

20__ год (оче-
редной финан-

совый год)

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания
муниципальной услуги
___________________________________________________________________________
         (наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  муниципальной
услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

                               Раздел _____

                                                                
1. Наименование работы _______________________       Уникальный 
______________________________________________         номер по 
2. Категории потребителей работы _____________         базовому      
______________________________________________    (отраслевому) 
                                                        перечню 
                                                                
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Уни-
кальный 

номер ре-
естровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий ус-
ловия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель качества работы Значение показателя качества работы

__________
(наименование

показателя)

__________
(наименование

показателя)

__________
(наименование

показателя)

__________
(наименование

показателя)

__________
(наименование

показателя)

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения по 
ОКЕИ

20__ год (оче-
редной финан-

совый год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уни-
кальный 
номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание работы 
(по справочникам)

Показатель, характеризующий ус-
ловия (формы) выполнения работы 

(по справочникам)
Показатель объема работы Значение показателя объема 

работы

____________
(наименова-

ние
показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

____________
(наименование

показателя)

наиме-
нование 
показа-

теля

единица измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планово-
го пери-

ода)
наименование код

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

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы:

Уни-
кальный 
номер 
рее-

стровой 
записи

Значение показателя объема муници-
пальной работы Нормативные 

затраты на 
выполнение 
муниципаль-
ной работы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение предостав-
ления муниципальной работы за счет 

бюджета, тыс. рублей

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф), тыс. рублей

Финансовое обеспечение предостав-
ления муниципальной работы за плату, 

тыс. рублей

20__ год (оче-
редной финан-

совый год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планово-
го пери-

ода)

20__ год 
(очередной 

финансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

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

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию <5>

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
услуги 

(выпол-
няемой 
работы)

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи

Показатель объема муници-
пальной услуги (работы)

Значение показателя объема 
муниципальной услуги (работы)

Финансовое обеспечение предо-
ставления муниципальной услуги 
(выполнения работы) за счет бюд-

жета, тыс. рублей

Финансовое обеспечение предоставления муници-
пальной услуги (выполнения работы) за плату, тыс. 

рублей

наименова-
ние показа-

теля

единица измере-
ния по ОКЕИ 20__ год 

(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(очередной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(очеред-
ной фи-

нансовый 
год)

20__ год 
(1-й год 

планового 
периода)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20__ год (очеред-
ной финансовый 

год)

20__ год (1-й 
год планового 

периода)

20__ год (2-й 
год планового 

периода)наимено-
вание код

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

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)
муниципального задания __________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы , осуществляющие контроль за выполнением муниципального за-
дания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального
задания
___________________________________________________________________________
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
___________________________________________________________________________

--------------------------------
 <1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
 <2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
 <3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раз-

дельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
 <4> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
 <5> Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Приложение 3
к Порядку формирования

и финансового обеспечения
выполнения муниципального

задания  муниципальными
учреждениями Павлово-Посадского

муниципального района
Московской области

                             Сводные показатели
        проектов муниципальных заданий муниципальных учреждений
      Павлово-Посадского муниципального района Московской области
  ______________________________________________________________________
  наименование главного распорядителя средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Период

Наименование оказываемой муни-
ципальной услуги (выполняемой 

работы)

Контингент потребителей муниципальной услуги 
(работы)

Объем муниципального задания по оказанию муниципальной услуги (выполне-
нию работ)

За счет бюджетных 
ассигнований

На платной 
основе <*>

Категория потребителей 
муниципальной услуги 

(работы)

Численность потребите-
лей муниципальной услу-

ги (работы) (ед./чел.)

В натураль-
ном выраже-

нии (ед.)

В стоимостном 
выражении (тыс. 

руб.)

В том числе на платной основе <*>

В натуральном выражении 
(ед.)

В стоимостном 
выражении (тыс. 

руб.)
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Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очеред-
ной фи-
нансовый 
год

Первый 
год пла-
нового 
периода

Второй год 
планового 
периода

<*> Разделы заполняются, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание муниципальной услуги на платной основе.
 Приложение 4

к Порядку формирования
и финансового обеспечения

выполнения муниципального
задания муниципальными

учреждениями Павлово-Посадского
муниципального района

Московской области

 ТИПОВАЯ ФОРМА
СОГЛАШЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

    г. _________________                               «___» ______ 20__ г.

___________________________________________________________________________
(наименование   органа, осуществляющего  функции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения)  (далее       -           Учредитель),      в        лице
__________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
 (наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и бюджетное или автономное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской  области
___________________________________________________________________________
                         (наименование учреждения)
(далее       -        Учреждение)        в        лице         руководителя
__________________________________________________________________________,
                                 (Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                (наименование, дата, номер правового акта)
с   другой   стороны,   вместе  именуемые  «Стороны»,  заключили  настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем Учреждению субсидии за счет средств бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - муници-
пальное задание).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять размер субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - Субсидия) Учреждением с учетом нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), с учетом затрат на содержание имущества, определенных в соответствии с порядком определения нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) и согласованным с «Финансовым Управлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

2.1.2. Предоставлять Субсидию в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению.
2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца 

со дня поступления указанных предложений.
2.1.4. Осуществлять контроль за выполнением Учреждением условий предоставления Субсидии.
2.1.5. В случае, указанном в подпункте 2.3.5 настоящего Соглашения, Учредитель обязуется обеспечить возврат в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации 

остатков Субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания.
2.1.6. Утверждать отчеты о выполнении муниципального задания, представляемые Учреждением в соответствии с Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
2.2. Учредитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае изменения в муниципальном задании показателей, характе-

ризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), по-

рядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Назначить в Учреждении должностных лиц, ответственных за выполнение муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания, а также за соблюдение порядка и 

условий предоставления Субсидии.
2.3.3. Информировать Учредителя об изменении условий оказания услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера Субсидии.
2.3.4. Представлять Учредителю отчет о выполнении муниципального задания по форме и в сроки, установленные Порядком формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области бюджетным и автономным учреждениям Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

 2.3.5. Осуществить возврат в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации остатков 
Субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания, в случаях:

2.3.5.1 Если ожидаемое исполнение показателей объема, указанное в отчете за 9 месяцев (предварительном за год), меньше показателей, установленных в муниципальном задании.
2.3.5.2. Если исполнение на отчетную дату показателей объема, указанное в отчете за год (итоговом), меньше ожидаемого исполнения по соответствующим показателям, указанного в 

отчете за 9 месяцев (предварительном за год).
2.3.6. Представлять по запросу Учредителя и в установленные им сроки информацию, документы и материалы, необходимые для проведения проверок исполнения условий настояще-

го Соглашения или иных контрольных мероприятий.
2.3.7. Обеспечить целевое использование средств Субсидии.
2.3.8. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет Субсидии, включать условие о возможности 

изменения по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения Учредителю в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление Субсидии.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к Учредителю с предложением об изменении размера Субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) 

объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
2.4.2. В случае признания утратившими силу положений решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области  о бюджете Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области на текущий финансовый год и на плановый период в части, относящейся к плановому периоду, не принимать решение о расторжении до-
говоров бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, подлежащих оплате за счет Субсидии в плановом периоде, при условии заключения 
дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих условия их исполнения в плановом периоде.
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3. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области и нормативными правовыми актами Павлово-Посадского муниципального района.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует с «_____» ________20_   по «_____» ________20_.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов или в судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. Платежные реквизиты Сторон

         Учредитель                                  Учреждение
      Место нахождения                            Место нахождения
    Банковские реквизиты                        Банковские реквизиты
            ИНН                                         ИНН
            БИК                                         БИК
            р/с                                         р/с
            л/с                                         л/с

Руководитель ________________                   ____________________
                 (Ф.И.О.)                             (Ф.И.О.)
                   М.П.                                 М.П.

Приложение
к Соглашению

 График перечисления Субсидии

Сроки предоставления Субсидии Сумма, руб.

Итого

Учредитель Учреждение

(Ф.И.О.)
М.П.

(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 5
к Порядку формирования

и финансового обеспечения
выполнения муниципального

задания муниципальными
учреждениями Павлово-Посадского

муниципального района
Московской области

                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                             Руководитель (уполномоченное лицо)

 Отчет                     ____________________________________
наименование органа, осуществляющего

            о выполнении муниципального   задания N      функции и полномочия учредителя,
                                                          главного распорядителя средств
                                                                  бюджета Павлово-Посадского
                                                                    муниципального района
                                                                      Московской области
                                                             _____________ ___________ __________
       на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов     (должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)
                  от «__» ___________ 20__г.                 «___» _______ 201__ г.

                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                            Коды   
Наименование муниципального учреждения Павлово-
Посадского муниципального района
Московской области _________________________                                       Форма по  0506001   
                                                                                                                                             ОКУД 
Виды деятельности муниципального учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области ____________________                                                                  Дата 
по сводному  
Вид муниципального учреждения Павлово-
Посадского муниципального района
Московской области __________________________________                                       реестру                                                            (указывается вид                                                                            
Муниципального   учреждения                                                         по ОКВЭД                                                    из базового (отраслевого) перечня 
Периодичность __________________________________________________        по ОКВЭД │         │
                (указывается в соответствии с периодичностью 
представления отчета                                 о выполнении 
муниципального задания, установленной в муниципальном           по ОКВЭД                                             задании
Период предоставления                          
 (указывается период, за который предоставляется отчет                                            выполнении муниципального задания (1 квартал; полугодие;
                            9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый)

                                                                 1

 Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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                           Раздел ______________
1. Наименование муниципальной услуги _____________________           Уникальный номер │         │
____________________________________________________________              по базовому 
2. Категории потребителей муниципальной услуги ___________      (отраслевому) перечню 
____________________________________________________________
3. Сведения  о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения   о  фактическом   достижении   показателей,  характеризующих
качество муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи   2

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

Показатель,  характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова- 
ние показа-
теля

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено 

в муници- 
п а л ь н о м 
задании на 
год

и с п ол н е н о 
на отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год 3

отклоне-
ние

причина 
отклоне-
ния

(наимено-
ва- ние по-
казателя)

( н а и м е -
нова- ние 
показате-
ля)

(наимено-
ва- ние по-
казателя)

(наимено-
ва- ние по-
казателя)

(наименова- 
ние показа-
теля)

наименова- 
ние код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель,  харак-
теризующий условия 
(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
Норматив ные 
затраты на 
единицу му-
ниципальной 
услуги

Средний 
Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
ва- ние по-
казателя

единица измере-
ния по ОКЕИ утверждено 

в муници- 
пальном 
задании на 
год

испол-
нено 
на от-
четную 
дату

ожидае-
мое ис-
полнение 
за год 3

отклоне-
ние

причина 
откло- не-
ния

(наиме-
нова- ние 
показате-
ля)

(наиме-
нова- ние 
показате-
ля)

(наиме-
нова ние 
показате-
ля)

(наиме-
нова- ние 
показате-
ля)

(наимено-
ва- ние по-
казателя)

наимено-
ва- ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13= 10 
- 11 14 15 16

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи 2

Использование средств, предусмотренных на  финансовое обеспечение оказания  
муниципальной услуги (за счет средств бюджета Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на  финансовое обеспечение оказа-
ния  муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.) 5

утверждено в муни-
ципальном задании 
на год

исполнено на от-
четную дату отклонение ожидаемое  3 ис-

полнение за год

утверждено в муни-
ципальном задании 
на год

исполнено на от-
четную дату отклонение ожидаемое исполне-

ние за год 3

1 2 3 4 = 2 - 3 5 6 7 8 = 6 - 7 9

                                                         4
                  Часть 2. Сведения о выполняемых работах

                           Раздел ______________

1. Наименование работы ____________________________________________________         Уникальный номер ____________________________________________________________
_______________                                           по базовому 

2. Категории потребителей работы __________________________________________                                              (отраслевому) перечню 

3. Сведения  о  фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество работы:
3.1. Сведения   о  фактическом   достижении   показателей,  характеризующих
качество работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содер-
жание работы

Показатель,  характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы

Показатель качества работы

наимено-
ва- ние 
показа-
теля

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муници- паль-
ном задании 
на год

исполнено 
на отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
за год 3

отклоне-
ние

причина 
отклоне-
ния

(наиме-
нова- ние 
показате-
ля)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наиме-
нова- ние 
показате-
ля)

(наименова- 
ние показа-
теля)

наименова- 
ние код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содер-
жание работы

Показатель,  харак-
теризующий условия 
(формы )выполнения 
работы

Показатель качества работы Норматив 
ные затраты 
на единицу 
муниципаль-
ной работы 
(при нали-
чии)

наименова 
ние показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж-
дено в 
муници- 
пальном 
задании на 
год

исполнено 
на отчет-
ную дату

ожидаемое 
исполнение 
за год 3

откло-
неие

причина 
откло- не-
ния

(наимено-
ва- ние по-
казателя)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наиме-
нова- ние 
показате-
ля)

(наиме-
нова- ние 
показате-
ля)

наименова 
ние код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13= 10 
- 11 14 15
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3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:

Уникальный 
номер реестровой 
записи 2

Использование средств, предусмотренных на  финансовое обеспечение оказания  
муниципальной работы (за счет средств бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на  финансовое обеспечение 
оказания  муниципальной работы (за счет платной деятельности, тыс. руб.) 
5

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату отклонение ожидаемое  3 исполнение 

за год

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату отклонение ожидаемое  3 

исполнение за год

1 2 3 4 = 2 - 3 5 6 7 8 9

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ __________________
                                   (должность) (подпись)    (расшифровка
                                                              подписи)
от «___» ________ 20__ г.

Примечание:
     1
     Формируется при  установлении  муниципального  задания  на  оказание
муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к
оказанию   муниципальной   услуги   (услуг)   раздельно   по   каждой  из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
     2
     Заполняется  начиная с формирования предварительного/итогового  отчета
о выполнении муниципального задания за 2016 год.
     3
     Заполняется  только  в  отчетах за периоды «9 месяцев (предварительный
за год)» и «год (итоговый)».
     4
     Формируется  при установлении  муниципального  задания  на  оказание
муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к
выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием
порядкового номера раздела.
     5
     В  случае  если  законодательством  Российской  Федерации  установлено
оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату.

Приложение 6
к Порядку формирования

и финансового обеспечения
выполнения муниципального

задания муниципальными
учреждениями Павлово-Посадского

муниципального района
Московской области

                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                             Руководитель (уполномоченное лицо)

                             Сводный отчет                    ____________________________________
                                                        наименование органа, осуществляющего

о выполнении муниципального задания N
функции и полномочия учредителя,

главного распорядителя средств
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов         бюджета Павлово-Посадского

муниципального района
Московской области

_____________ ___________ __________
от «___» _________ 20__ г.                (должность)   (подпись)   (Ф.И.О.)

«___» _______ 201__ г.

___________________________________________________________________________
  Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Период предоставления _____________________________________________________
                      (указывается период, за который предоставляется отчет
                        о выполнении муниципального задания (1 квартал;
                         полугодие; 9 месяцев (предварительный за год);
                                        год (итоговый)

                                                                 1
         Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

                                Раздел ____

1. Наименование муниципальной услуги ______________________            Уникальный номер 
_____________________________________________________________                 по базовому 2. Категории потребителей муниципальной услуги ____________        (отраслевому) 

перечню _____________________________________________________________                           _____________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уни-
кальный 
номер 
реестро-
вой запи-
си         2    

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,  характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

(наименова-
ние показа-
теля)

(наименова-
ние показа-
теля)

(наименова-
ние показа-
теля)

(наименова-
ние показа-
теля)

(наименова-
ние показа-
теля)

наименова-
ние показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници- 
пальном 
задании на 
год

исполнено 
на отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение 
3 за год 

отклоне-
ние

причина 
отклоне-
ниянаимено-

вание код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содер-
жание муниципальной услуги

Показатель,  характери-
зующий условия (формы) 
оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Средний 
Размер 
платы (цена,      
5  тариф)(наименова-

ние показа-
теля)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наимено-
вание по-
казателя)

(наименова-
ние показа-
теля)

наименова-
ние показа-
теля

единица измерения по 
ОКЕИ утверждено в 

муници- пальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 
дату

ожидаемое 
исполнение     
3   за год

отклоне-
ие

причина отк-
ло- нениянаименова- ние код
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13= 10 
- 11 14 15

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Ун и к а л ь н ы й 
номер рее-
стровой запи-
си 2

Использование средств, предусмотренных на  финансовое обеспечение оказания  муниципальной 
услуги (за счет средств бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на  финансовое обеспечение оказания  
муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.) 5

утверждено в муници-
пальном задании на год исполнено на отчетную дату отклонение ожидаемое  3  исполне-

ние за год
утверждено в муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату отклонение

ожидаемое ис-
полнение за 
год 3

1 2 3 4 = 2 - 3 5 6 7 8 = 6 - 7 9

                                                        4
                 Часть 2. Сведения о выполняемых работах

                             Раздел __________

1. Наименование работы ______________________________________          Уникальный номер _____________________________________________________________               по 
базовому 

2. Категории потребителей работы ____________________________     (отраслевому) перечню _____________________________________________________________ 3.  Сведения  о 
фактическом достижении показателей, характеризующих объем и

(или) качество работы:
3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих
качество работы:

Уни-
кальный 
номер ре-
естровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содержа-
ние работы

Показатель,  характеризую-
щий условия (формы) выпол-
нения работы

Показатель качества работы

(наимено-
ва- ние по-
казателя)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наименова- 
ние показа-
теля)

наименова- 
ние показа-
теля

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници- 
пальном 
задании на 
год

исполнено 
на отчет-
ную дату

ожидаемое 
исполнение 
за год 3

отклонение
причина 
отклоне-
ниянаименова- 

ние код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи 2

Показатель, характеризующий содер-
жание работы

Показатель,  харак-
теризующий условия 
(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Норматив ные  
затраты на 
единицу му-
ниципальной 
работы (при 
наличии)

(наимено-
ва- ние по-
казателя)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наиме-
нова- ние 
показате-
ля)

(наименова- 
ние показа-
теля)

(наимено-
ва- ние по-
казателя)

наименова 
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

утверж-
дено в 
муници- 
пальном 
задании 
на год

испол-
нено на 
отчетную 
дату

ожидаемое 
исполне-
ние      3 
за год 

откло-
неие

причина 
откло- не-
ния

наи-
менова 
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13= 10 
- 11 14 15

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:

Уникальный но-
мер реестровой 
записи 2

Использование средств, предусмотренных на  финансовое обеспечение ока-
зания  муниципальной работы (за счет средств бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на  финансовое обеспечение оказания  му-
ниципальной работы (за счет платной деятельности, тыс. руб.) 5

утверждено в муни-
ципальном задании 
на год

исполнено на от-
четную дату отклонение

ожидаемое  3  
исполнение за 
год

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на от-
четную дату отклонение ожидаемое  3  исполнение за год

1 2 3 4 = 2 - 3 5 6 7 8 9

Руководитель (уполномоченное лицо) ___________ _________ __________________
                                   (должность) (подпись)    (расшифровка
                                                              подписи)
от «___» ________ 20__ г.

Примечание:
     1
     Формируется  при  установлении  муниципального  задания  на оказание
муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к
оказанию   муниципальной   услуги   (услуг)   раздельно   по   каждой  из
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
     2
     Заполняется  начиная   с   формирования   сводного   предварительного/
итогового отчета о выполнении муниципального задания за 2016год.
     3
     Заполняется  только  в  отчетах за периоды «9 месяцев (предварительный
за год)» и «год (итоговый)».
     4
     Формируется при  установлении  муниципального  задания  на  оказание
муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы (работ) и содержит требования к
выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием
порядкового номера раздела.
     5
     В  случае  если  законодательством  Российской  Федерации  установлено
оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2017 № 612 г.
 Павловский Посад

Об утверждении Положения об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад 
Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области
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 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Нужного И.Н. 

Временно исполняющий полномочия   руководителя Администрации О.В. Печникова  

    Приложение к Постановлению
№ 612 от 21.03.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-

ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения открытого аукциона в электронной форме (далее – Электронный аукциона) на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 
округа Павловский Посад Московской области, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящихся на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области.

 1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 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», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.08.2016 г. №1675 «О внесении изменений в Постановление Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 10.09.2014 г. №1199 «Об утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств 
размещения информации на территории Павлово-Посадского муниципального района» с учётом Постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 16.02.2016 г. №239 «О внесении изменений в Постановление Администрации Павлово-Посадского Муниципального района Московской области от 10.09.2014 г. №1199 «Об 
утверждении Положения о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций и средств размещения информации на территории Павлово-Посадского муниципального района»

 1.3. Предметом Электронного аукциона является право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена (далее – Договор). 

1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении (в алфавитном порядке):
Аукционная комиссия комиссия, создаваемая Организатором Электронного аукциона в целях обеспечения организации и проведения Электронного аукциона;
Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или физи-

ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, подавшие заявку на участие в Электронном аукционе, зарегистрированное и аккредитованное на Электронной площадке;
Заявка на участие в Электронном аукционе (далее - Заявка) сведения и документы, представленные Заявителем для участия в Электронном аукционе. Заявка состоит из двух частей;
Лот (предмет Электронного аукциона) - право заключения Договора, реализуемое в ходе проведения одной процедуры Электронного аукциона.
Начальная (минимальная) цена лота (НМЦ) определённый Организатором Электронного аукциона минимальный размер платы, по которой Организатор Электронного аукциона готов 

продать предмет торгов (лот), определяется в размере годовой платы по договору за установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
Обеспечение Заявки (задаток) - денежные средства, предоставляемые Заявителем в качестве обеспечения участия в Электронном аукционе;
Оператор Электронной площадки юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, 

государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет Электронной площадкой, необходимыми для её функционирования про-
граммно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Организатор Электронного аукциона – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, уполномоченный на организацию и проведение 
Электронного аукциона;

Официальный сайт торгов - официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов по 
адресу www.torgi.gov.ru;

Победитель Электронного аукциона – участник Электронного аукциона, предложивший наиболее высокую плату за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, соответствующий предъявляемым к Участникам требованиям, а также Заявка которого соответствует требованиям, предъявляемым к Заявке;

Регламент Электронной площадки – документ, определяющий процесс работы Электронной площадки, её использования и проведения на ней аукционов в электронной форме;
Сайт ЕПТ МО сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.mosreg.ru), определённый в качестве единого портала торгов Московской области для размеще-

ния информации о проведении конкурентных процедур в Московской области;
Участник Заявитель, допущенный к участию в Электронном аукционе;
Цена Лота итоговый размер платы за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, определённый по результатам Электронного аукциона;
Шаг Электронного аукциона – величина повышения НМЦ; 
Электронная площадка сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определённый для проведения Электронного аукциона, на котором могут проводиться аукционы 

в электронной форме, и для размещения информации об Электронном аукционе;
Электронный аукцион – форма торгов на право заключения Договора, победителем которых признается участник, предложивший наиболее высокую плату за право заключения до-

говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проводимый Оператором Электронной площадки на Электронной площадке;
Электронный журнал – совокупность автоматически сгенерированных с помощью программно-аппаратных средств Оператора электронной площадки документов и экранных форм, 

которые содержат информацию о количестве, наименовании Участников, о сделанных Участниками ценовых предложениях и о времени их подачи.

2. Функции Организатора Электронного аукциона

2.1. Организатором Электронного аукциона является Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет следующие функции:
2.2.1. Принимает решение о проведении Электронного аукциона;
2.2.2. разрабатывает и утверждает Извещение о проведении Электронного аукциона (далее – Извещение), принимает решение о внесении изменений в него;
2.2.3. по запросу Заявителей разъясняет положения Извещения в порядке и сроки, предусмотренные Извещением и настоящим Положением;
2.2.4. формирует состав Аукционной комиссии, назначает ее председателя, заместителя председателя и секретаря;
2.2.5. принимает решение об отказе от проведения Электронного аукциона;
2.2.6. определяет Электронную площадку, на которой будет проводиться Электронный аукцион;
2.2.7. размещает Извещение и иную необходимую информацию, связанную с проведением Электронного аукциона - в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте http://

www.pavpos.ru, (далее - официальный сайт), на Официальном сайте торгов, обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке;
2.2.8. выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Извещением.

3. Функции Аукционной комиссии

3.1. Для обеспечения организации и проведения Электронного аукциона Организатором Электронного аукциона создаётся Аукционная комиссия. 
3.2. Число членов Аукционной комиссии должно составлять 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 

организаций, подавших заявки на участие в Электронном аукционе), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники Электронного аукциона и лица, подавшие 
Заявки на участие в Электронном аукционе (в том числе являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников Электронно-
го аукциона). В случае выявления в составе Аукционной комиссии указанных лиц, Организатор Электронного аукциона обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.

 3.4. Аукционная комиссия осуществляет следующие функции:
3.4.1. рассматривает первые и вторые части Заявок;
3.4.2. принимает решение о допуске Заявителей к участию в Электронном аукционе или об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе по основаниям, установленным на-

стоящим Положением и Извещением;
3.4.3. подводит итоги Электронного аукциона и определяет победителя Электронного аукциона;
3.4.4. оформляет и подписывает протоколы, составляемые в ходе организации и проведения Электронного аукциона.
3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, если на её заседании присутствует не менее пятидесяти процентов от общего 

числа её членов. 
3.6. Члены Аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы. 
3.7. Решение Аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Аукционной комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 

Аукционной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов членов Аукционной комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.
3.8. Исключение и замена члена Аукционной комиссии допускаются только по решению Организатора аукциона.
3.9. Решение Аукционной комиссии оформляется протоколом.

4. Функции Оператора Электронной площадки
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4.1. Оператор Электронной площадки осуществляет следующие функции:
4.1.1. обеспечивает работоспособность и функционирование Электронной площадки в соответствии с порядком, установленным Регламентом Электронной площадки;
4.1.2. обеспечивает проведение Электронного аукциона в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки;
4.1.3. обеспечивает непрерывность проведения Электронного аукциона в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки, равный доступ участников к участию в нем 

независимо от времени окончания Электронного аукциона;
4.1.4. принимает от Заявителей Заявки и регистрирует их;
4.1.5. блокирует и разблокирует операции по счету Заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению Заявки, в порядке, предусмотренном Регламентом Электронной 

площадки. 
4.1.6. передаёт Заявки Организатору аукциона;
4.1.7. уведомляет Заявителей о принятом в отношении их Заявок решении Аукционной комиссии;
4.1.8. устанавливает время начала проведения Электронного аукциона в порядке, установленном Регламентом Электронной площадки;
4.1.9. ведёт Электронный журнал;
4.1.10. выполняет иные функции, необходимые для проведения Электронного аукциона в соответствии с Регламентом Электронной площадки.

5. Извещение о проведении Электронного аукциона

 5.1. Организатор Электронного аукциона размещает Извещение не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Электронного аукциона на официальном сайте, Официаль-
ном сайте торгов, а также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке. 

5.2.Извещение должно содержать следующие обязательные сведения:
5.2.1 о форме торгов;
5.2.2 о предмете Электронного аукциона - место размещения рекламной конструкции (адрес установки и эксплуатации, картографический материал, фотоматериал), номер рекламной 

конструкции в схеме размещения рекламных конструкций, тип рекламной конструкции, вид рекламной конструкции, размер одной стороны рекламной конструкции, количество сторон 
рекламной конструкции, общая площадь и технологическая характеристика рекламной конструкции (наличие/отсутствие подсвета, тип подсвета, наличие/отсутствие автоматической 
смены экспозиции);

5.2.3 о дате и времени проведения Электронного аукциона;
5.2.4 о НМЦ;
5.2.5 о Шаге Электронного аукциона;
5.2.6 о размере обеспечения Заявки;
5.2.7 о наличии требования об обеспечении исполнения обязательств по Договору, его размере, сроке и порядке предоставления (если установлено);
5.2.8 о дате и времени начала и окончания срока подачи Заявок;
5.2.9 наименование Организатора Электронного аукциона, его местонахождение с указанием адреса, адрес электронной почты и номер контактного телефона ответственного лица 

Организатора Электронного аукциона;
5.2.10 об Электронной площадке;
5.2.11 форма Заявки и перечень входящих в ее состав документов;
5.2.12 о порядке и сроках отзыва Заявок и их изменения;
5.2.13 о сроках рассмотрения Заявок;
5.2.14 о сроке, в течение которого Организатор Электронного аукциона вправе отказаться от проведения Электронного аукциона;
5.2.15 о порядке проведения Электронного аукциона и подведения его итогов;
5.2.16 о порядке оформления участия в Электронном аукционе;
5.2.17 о порядке определения Победителя Электронного аукциона;
5.2.18 о сроке, в течение которого должен быть подписан договор с Победителем Электронного аукциона, единственным участником Электронного аукциона;
5.2.19 о сроке действия Договора;
5.2.20 о странице сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой размещена Схема размещения рекламных конструкций (прямая ссылка);
5.2.21 проект Договора (в случае проведения Электронного аукциона по нескольким лотам - проект Договора в отношении каждого лота).
5.3 Форма Извещения о проведении электронного аукциона является приложением к настоящему Положению.
5.4. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещение не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи Заявок.
В течение одного рабочего дня с даты принятия указанного решения Организатор Электронного аукциона размещает такие изменения на официальном сайте, на Официальном сайте 

торгов, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке. 
При этом срок подачи Заявок на участие в Электронном аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения внесённых изменений в Извещение до даты оконча-

ния подачи Заявок на участие в Электронном аукционе этот срок составлял не менее 15 (пятнадцати) дней.
5.5. Организатор Электронного аукциона вправе принять решение об отказе от проведения Электронного аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания 

срока подачи Заявок.
5.6. Организатор Электронного аукциона размещает решение об отказе от проведения Электронного аукциона на официальном сайте, Официальном сайте торгов, а также обеспечи-

вает его размещение на сайте ЕПТ МО, Электронной площадке в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия указанного решения. 
5.7. Заинтересованные лица самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесённые в Извещение, размещённые на Электронной площадке. Организатор Электронного аукци-

она не несёт ответственности в случае, если заинтересованное лицо не ознакомилось с изменениями, внесёнными в Извещение, размещёнными надлежащим образом.
5.8. Оператор в течение двух рабочих дней со дня размещения решения об отказе от проведения Электронного аукциона извещает Заявителей (участников) об отказе от проведения 

Электронного аукциона и разблокирует денежные средства, в отношении которых осуществлено блокирование операций по Счету Заявителя (участника).
5.9. Любое заинтересованное лицо, получившее аккредитацию на определённой для проведения Электронного аукциона на Электронной площадке, вправе направить посредством 

функционала Электронной площадки запрос о разъяснении положений Извещения. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор Электронной площадки 
направляет запрос Организатору Электронного аукциона.

5.10. В течение двух рабочих дней со дня поступления от Оператора Электронной площадки запроса Организатор Электронного аукциона размещает разъяснение положений Из-
вещения с указанием предмета запроса, но без указания обратившегося лица на официальном сайте, Официальном сайте торгов, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ 
МО и Электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил Организатору Электронного аукциона не позднее чем за пять рабочих дней до дня окончания подачи Заявок.

5.11. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.
5.12. Информация, связанная с проведением Электронного аукциона, размещаемая на официальном сайте, Официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО, Электронной площадке, долж-

на быть доступна для ознакомления без взимания платы.

6. Условия участия в Электронном аукционе

6.1. Заявителем может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, зарегистрированное и аккредитованное на Электронной площадке в порядке, установленном Регламентом 
Электронной площадки.

6.2. Участники Электронного аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, в том числе необходимо 
внесение в установленном порядке обеспечения Заявки.

6.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в Электронном аукционе и согласное с его условиями, представляет в составе Заявки, состоящей из двух частей, электронные документы 
в соответствии с утверждённым Извещением.

6.4. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения Заявки, возвращаются Заявителям и участникам в соответствии с Извещением и Регламентом Электронной площадки.

7. Порядок подачи Заявок 

7.1.  Подача Заявок осуществляется только Заявителями, прошедшими процедуру регистрации и аккредитации на Электронной площадке в соответствии с Регламентом Электронной 
площадки. Заявка направляется Заявителем Оператору Электронной площадки в виде электронного документа по форме, установленной Извещением. Поступление указанной Заявки 
является поручением Оператору Электронной площадки о блокировке операций по Счету такого Заявителя в отношении денежных средств в размере задатка на участие в Электронном 
аукционе.

7.2. Заявка подаётся в срок, который установлен в Извещении.
7.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну Заявку. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная 

Заявка.
7.4. 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 установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извеще-

нии.
Вторая часть Заявки должна содержать:
- заявление на участие в аукционе, соответствующее форме, утверждённой Извещением, содержащее обязательство Заявителя, в случае признания его победителем Электронного 

аукциона, подписать Договор в установленные Извещением сроки, а также гарантию Заявителя о достоверности представленной информации;
- сведения о Заявителе, включая наименование и местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, либо фа-

милию, имя, отчество, место жительства и паспортные данные физического лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основной государственный регистрационный 
номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество и должность лица, уполномочен-
ного на подписание договоров; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; банковские реквизиты;

- документ, подтверждающий право лица действовать от имени Заявителя;
- для индивидуальных предпринимателей - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня раз-

мещения на Электронной площадке Извещения;
 - 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 - юридического лица заключение договора, вне-
сение задатка являются крупной сделкой;

7.5. Подача Заявителем Заявки является его согласием на списание денежных средств, находящихся на Счёте Заявителя в качестве обеспечения Заявки.
7.6. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор Электронной площадки осуществляет блокирование операций по Счету Заявителя, подавшего такую Заявку, в от-
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ношении денежных средств в размере обеспечения Заявки (задатка), присваивает ей порядковый номер и подтверждает Заявителю в порядке, установленном Регламентом Электронной 
площадки, получение Заявки с указанием присвоенного ей порядкового номера.

7.7. В течение одного часа с момента получения Заявки Оператор электронной площадки возвращает Заявку подавшему её Заявителю в случае:
- если документы и сведения, направленные Заявителем в форме электронных документов, не подписаны электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени За-

явителя на Электронной площадке;
- отсутствия на Счёте Заявителя, подавшего Заявку, денежных средств в размере обеспечения Заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Регла-

ментом Электронной площадки;
- подачи заявителем двух и более Заявок на участие в Электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки им не отозваны. В этом случае 

Заявителю возвращаются все Заявки, поданные в отношении данного лота;
- получения Заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания установленного срока подачи Заявок.
7.8. После возврата Заявки Оператор Электронной площадки прекращает осуществлённое при получении указанной Заявки блокирование операций по Счету Заявителя в отношении 

денежных средств в размере обеспечения Заявки в порядке и сроки, определённые Регламентом Электронной площадки.
7.9. Изменение Заявки допускается только путём подачи Заявителем новой Заявки в установленные в Извещении сроки подачи Заявок, при этом первоначальная Заявка должна быть 

отозвана.
7.10. Заявитель вправе отозвать Заявку не позднее дня, предшествующего дню окончания срока подачи заявок, указанного в Извещении об аукционе, направив об этом уведомление 

оператору электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает осуществлённое блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в аукционах заявителя в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
7.11. Приём Заявок прекращается не позднее даты и времени окончания срока подачи Заявок.
Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Организатор Электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам неза-

висимо от результатов Электронного аукциона.
7.12. Первые части Заявки направляются Оператором Электронной площадки Организатору Электронного аукциона в течение одного часа с момента окончания срока подачи Заявок.

8. Порядок рассмотрения первых частей Заявок

8.1. Аукционная комиссия рассматривает поступившие от Оператора Электронной площадки Заявки. Срок рассмотрения первых частей Заявок не может превышать одного рабочего 
дня с даты окончания срока подачи Заявок.

По результатам рассмотрения первых частей Заявок Аукционная комиссия принимает решение о допуске Заявителя, подавшего Заявку, к участию в Электронном аукционе или об от-
казе в допуске Заявителя к участию в таком аукционе.

8.2. Заявитель не допускается к участию в Электронном аукционе в случае:
1) отсутствия в составе первой части Заявки согласия Заявителя с условиями Извещения и/или обязательства Заявителя установить рекламные конструкции в соответствии с техниче-

скими характеристиками, установленными в Извещении;
2) наличия в первой части Заявки сведений о Заявителе, включая наименование, местонахождение юридического лица, либо фамилию, имя, отчество, место жительства индивиду-

ального предпринимателя, либо фамилию, имя, отчество, место жительства, паспортные данные физического лица; идентификационный номер налогоплательщика Заявителя; основной 
государственный регистрационный номер юридического лица или индивидуального предпринимателя; почтовый адрес; телефон; факс; адрес электронной почты; фамилию, имя, отчество 
и должность лица, уполномоченного на подписание договоров; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договоров; банковские реквизиты.

Отказ в допуске к участию в Электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
8.3. По результатам рассмотрения Заявок Аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей Заявок, подписываемый всеми присутствующими на заседании 

Аукционной комиссии её членами, в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей Заявок, определённого Извещением.
Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения первых частей Заявок направляется Организатором Электронного аукциона Оператору Электронной пло-

щадки, а также размещается на официальном сайте, Официальном сайте торгов, а также обеспечивается его размещение на сайте ЕПТ МО и Электронной площадке.
8.4. В течение одного часа со дня поступления Оператору Электронной площадки протокола Оператор Электронной площадки направляет каждому Заявителю, подавшему заявку на 

участие в Электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им Заявки.
В случае если Аукционной комиссией принято решение об отказе Заявителю в допуске к участию в Электронном аукционе, уведомление об этом решении должно содержать обосно-

вание его принятия.
8.5. В течение срока, определённого Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки прекращает осуществлённое блокирование операций по Счетам Заявите-

лей, не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.

 9. Признание Электронного аукциона несостоявшимся на стадии до проведения Электронного аукциона

9.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи Заявок:
- подана только одна Заявка;
- не подано ни одной Заявки.
9.2. В случае признания Электронного аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 9.1 настоящего Положения, Аукционной комиссией в протокол рассмотрения 

первых частей Заявок вносится информация о признании Электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол направляется Организатором электронного аукциона Оператору 
Электронной площадки и размещается на официальном сайте, Официальном сайте торгов, сайте ЕПТ МО, Электронной площадке.

9.3. В случае если Электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, Оператор Электронной площадки 
не позднее одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи Заявок, направляет Оператору Электронного аукциона обе части этой Заявки.

9.4. Аукционная комиссия в течение трёх рабочих дней с даты получения единственной Заявки, рассматривает эту Заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Положе-
ния и Извещения. Организатор Электронного аукциона направляет Оператору Электронной площадки протокол рассмотрения единственной Заявки, подписанный членами Аукционной 
комиссии.

9.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аукциона, если этот участник и поданная им Заявка признаны Аукционной комиссией соответствующими требова-
ниям настоящего Положения и Извещения.

9.6. Заключение Договора с единственным участником Электронного аукциона осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по цене не ниже НМЦ.

 10. Последствия признания Электронного аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых частей Заявок.

10.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей Заявок Аукционной комиссией принято решение:
- об отказе в допуске к участию в Электронном аукционе всех Заявителей;
- о признании только одного Заявителя участником Электронного аукциона.
10.2. В случае, если Электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что Аукционной комиссией принято решение о признании только одного Заявителя его участником , 

Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на Электронной площадке протокола рассмотрения первых частей Заявок обязан направить Организатору 
Электронного аукциона вторую часть Заявки, поданной данным Заявителем, а также уведомить о принятых решениях Заявителей.

10.3. Оператор Электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 10.2 настоящего Положения, обязан направить уведомление единственному участнику Электронного 
аукциона.

10.4. Аукционная комиссия в течение трёх рабочих дней с даты получения Организатором Электронного аукциона второй части Заявки единственного участника Электронного аукци-
она рассматривает данную Заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и Извещения. Организатор Электронного аукциона направляет Оператору Электронной 
площадки протокол рассмотрения Заявки единственного участника Электронного аукциона, подписанный членами Аукционной комиссии.

10.5. Договор заключается с единственным участником Электронного аукциона, если этот участник и поданная им Заявка признаны соответствующими требованиям настоящего По-
ложения и Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением, по цене не ниже НМЦ.

10.6. В течение срока, определённого Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки прекращает осуществлённое блокирование операций по Счетам Заяви-
телей, не допущенных к участию в Электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.

11. Проведение Электронного аукциона

11.1. Порядок проведения Электронного аукциона определяется Регламентом Электронной площадки.
11.2. Результаты процедуры проведения Электронного аукциона оформляются Оператором Электронной площадки протоколом Электронного аукциона, который должен содержать 

адрес Электронной площадки, дату, время начала и окончания Электронного аукциона, НМЦ, предложения о цене Лота победителя Электронного аукциона и следующих после него десяти 
предложений о цене Лота участников Электронного аукциона с указанием времени поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных Заявкам.

11.3. Протокол Электронного аукциона размещается Оператором Электронной площадки на Электронной площадке в течение 30 минут после окончания Электронного аукциона.
11.4. В течение одного часа после размещения на Электронной площадке протокола, указанного в пункте 11.2 настоящего Положения, Оператор Электронной площадки обязан на-

править Организатору Электронного аукциона такой протокол и вторые части Заявок участников Электронного аукциона, предложения по цене 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 аукцион. В течение этого же срока Оператор Электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления указанным участникам 
Электронного аукциона.

11.5. В случае, если в течение времени, определённого Регламентом Электронной площадки, после начала проведения Электронного аукциона ни один из его участников не подал 
предложение о цене Лота, предусматривающее повышение текущего предложения о цене Лота на величину в пределах Шага Электронного аукциона, данный Электронный аукцион при-
знается несостоявшимся.

11.6. В течение тридцати минут после окончания времени, определённого Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки размещает на Электронной площадке 
протокол о признании Электронного аукциона несостоявшимся.

 12. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в Электронном аукционе

12.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, направленные Организатору Электронного аукциона Оператором Электронной площадки, на соответствие их требова-
ниям, установленным настоящим Положением и Извещением.

12.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей Заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии Заявки требованиям, уста-
новленным настоящим Положением и Извещением. Для принятия указанного решения Аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную Заявку участнике такого 
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аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на Электронной площадке.
12.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, направленных до принятия решения о соответствии пяти таких Заявок требованиям, предусмотренным настоящим 

Положением и Извещением. В случае, если в Электронном аукционе принимали участие менее десяти участников Электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соот-
ветствуют указанным требованиям, Аукционная комиссия рассматривает вторые части Заявок, поданных всеми участниками Электронного аукциона, принявшими участие в Электронном 
аукционе.

12.3. Рассмотрение вторых частей Заявок начинается с Заявки, поданной его участником, предложившим наиболее высокую цену Лота, и осуществляется с учётом ранжирования За-
явок.

12.4. В случае, если в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Положения не выявлены пять Заявок, соответствующих требованиям, установленным настоящим Положением и Из-
вещением, из десяти Заявок, направленных ранее Организатору Электронного аукциона по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего 
уведомления Организатора Электронного аукциона Оператор Электронной площадки обязан направить Организатору Электронного аукциона все вторые части Заявок его участников для 
выявления пяти Заявок, соответствующих требованиям, установленным настоящим положением и Извещением.

12.5. Общий срок рассмотрения вторых частей Заявок не может превышать три рабочих дня с даты размещения на Электронной площадке Протокола Электронного аукциона.

 13. Признание Заявок не соответствующими требованиям Положения и Извещения

13.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением, в случае:
- непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 7.4 настоящего Положения, несоответствия указанных документов и информации требованиям, уста-

новленным настоящим Положением и Извещением, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике Электронного аукциона на дату и время окончания срока 
подачи Заявок;

- несоответствия участника Электронного аукциона требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением.
13.2. В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением, всех вторых частей Заявок, 

Электронный аукцион признается несостоявшимся.
 14. Подведение итогов Электронного аукциона

14.1. Победителем Электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения Договора, и Заявка которого соответствует тре-
бованиям, установленным настоящим Положением и Извещением.

14.2. В течение срока, определённого Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки прекращает осуществлённое блокирование операций по Счетам участни-
ков, которые не приняли участие в Электронном аукционе в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе.

14.3. Результаты рассмотрения вторых частей Заявок оформляются протоколом подведения итогов Электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмо-
трении этих Заявок членами Аукционной комиссии, и не позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются на Электронной площадке, 
официальном сайте, Официальном сайте торгов.

14.4. В течение одного часа с момента размещения на Электронной площадке указанного в пункте 14.3 настоящего Положения протокола подведения итогов Электронного аукциона 
Оператор Электронной площадки направляет участникам Электронного аукциона, вторые части Заявок которых рассматривались и в отношении Заявок которых принято решение о соот-
ветствии или о несоответствии требованиям, установленным настоящим Положением и Извещением, уведомления о принятых решениях.

14.5. Протокол подведения итогов Электронного аукциона в электронной форме подлежит хранению Организатором Электронного аукциона в электронной форме не менее трёх лет 
по окончании срока действия Договора.

14.6. В течение срока, определённого Регламентом Электронной площадки, Оператор Электронной площадки прекращает осуществлённое блокирование операций по Счетам участни-
ков, которые не приняли участие в Электронном аукционе в отношении денежных средств в размере обеспечения Заявки на участие в данном Электронном аукционе. 

14.7. После подведения итогов Электронного аукциона Оператор электронной площадки в течение срока, определённого Регламентом Электронной площадки, обязан разблокировать 
внесённые в качестве задатка денежные средства участников Электронного аукциона, за исключением победителя Электронного аукциона.

15. Порядок заключения Договора 
 

 15.1. Организатор Электронного аукциона в течение пяти рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов Электронного аукциона на Электронной площадке готовит 
проекты Договоров, направляет Оператору Электронной площадки проекты Договоров в соответствии с ценой Лота, предложенной Победителем Электронного аукциона. Оператор 
Электронной площадки в течение часа направляет поступившие документы Победителю Электронного аукциона.

15.2. Договор может быть заключён не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах электронного 
аукциона.

15.3. Победитель Электронного аукциона в соответствии с пунктом 15.2 настоящего Положения подписывает проект Договора, представляет обеспечение исполнения обязательств 
по Договору (если данное условие предусмотрено Извещением), а также представляет Организатору Электронного аукциона подписанный Договор на бумажных носителях в двух экзем-
плярах.

15.4. Организатор аукциона в соответствии с пунктом 15.2 настоящего Положения подтверждает предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору, подписание 
победителем Электронного аукциона Договора, направляет соответствующее уведомление Оператору электронной площадки и возвращает победителю Электронного аукциона один 
экземпляр договора, подписанного с обеих сторон.

15.5. Победитель Электронного аукциона признается уклонившимся от исполнения обязательств по результатам Электронного аукциона, если он в течение 10 рабочих дней с момента 
получения проекта Договора не предоставит обеспечение исполнения обязательств по Договору (если предусмотрено Извещением) и/или не подпишет Договор, и/или не представит 
Организатору Электронного аукциона подписанный на бумажных носителях Договор в двух экземплярах.

15.6. В случае уклонения или отказа победителя аукциона от исполнения обязательств по результатам Электронного аукциона Аукционная комиссия в течение одного рабочего дня, сле-
дующего за днём уклонения или отказа, принимает решение о признании победителя уклонившимся, что оформляется протоколом. Организатор аукциона направляет указанный протокол 
Оператору Электронной площадки для размещения на Электронной площадке, а также размещает на официальном сайте, официальном сайте торгов, обеспечивает его размещение на 
сайте ЕПТ МО. Победителю Электронного аукциона, уклонившемуся от заключения Договора, задаток не возвращается.

Приложение 1
к Положению о проведении электронного аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

 ФОРМА ИЗВЕЩЕНИЯ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области, а также 
земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1

Форма торгов

Предмет открытого аукциона в элек-
тронной форме (далее - электронного 
аукциона)

Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений. 

Право на заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области 

2 Основание для проведения электрон-
ного аукциона

____________________________________ 
(реквизиты документа)

3 Организатор электронного аукциона 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Официальный сайт организатора 
электронного аукциона

Единый портал торгов Московской 
области 

Ответственное должностное лицо

Адрес электронной площадки

______________________________________
(наименование организатора аукциона)

(далее – организатор электронного аукциона).

Адрес (почтовый адрес): _______________.

000 00 00

Адрес электронной почты: e-mail

Сайт размещения информации: www. ___________________________________.

Сайт размещения информации: www.torgi.mosreg.ru 

____________________________________.
(ФИО, должность)

_________________________________________________________



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/3 íîÿáðü 2017 35
4 Аукционная комиссия 

Контактная информация:
Адрес

Контактный телефон

Определена на основании решения организатора электронного аукциона 
______________________________________
  (реквизиты документа) 

Почтовый адрес: ______________________.

000 00 00

5 Реквизиты для перечисления задатка ИНН 
КПП 
Р/СЧЕТ 
Банк 
БИК 
ОГРН 
ОКПО 
ОКВЭД 
ОКТМО

6 Начальная (минимальная) цена до-
говора (цена лота)

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) устанавливается в размере 

_____________________________________.
 

7 «Шаг» аукциона «Шаг» аукциона составляет 5 % (пять процентов) от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
8 Место размещения рекламной кон-

струкции (адрес, привязка), тип, вид, 
размер одной стороны, количество сто-
рон, общая площадь, технологические 
характеристики рекламной конструкции 
(наличие/отсутствие подсвета, тип под-
света, наличие/отсутствие автоматиче-
ской смены экспозиции)

Место размещения рекламной конструкции согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утверждённой ______
______________________________, размещённой на официальном сайте администрации муниципального образования 
www.____________________, опубликованной ______________________.

9 Порядок, форма и срок предостав-
ления разъяснений положений 
Извещения о проведении электронного 
аукциона

Любое заинтересованное лицо вправе обратиться за разъяснениями положений Извещения о проведении электронного аукциона к 
организатору торгов с использованием средств электронной площадки.
Запрос направляется в режиме реального времени в «Личный кабинет» организатора электронного аукциона для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона обязан ответить на запрос в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного за-
проса и предоставить оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

10 Дата и время начала подачи заявок на 
участие в электронном аукционе 

Дата и время окончания подачи заявок 
на участие в электронном аукционе

Адрес электронной площадки для по-
дачи заявок на участие в электронном 
аукционе

с __ час. __ мин. по московскому времени 
 «__»_________________20__г.

до __ час. __ мин. по московскому времени 
«__»_________________20__г.

Адрес: _______________________________.

_____________________________________
11 Срок рассмотрения заявок на участие 

в электронном аукционе

Срок окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Уведомление лиц, подавших заявки на 
участие в электронном аукционе, об их 
допуске (отказе в допуске) к участию 
в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией 
с ___ час. ___ мин. по московскому времени «__»_________________20__г.

до __ час. __ мин. по московскому времени 
«__»_________________20__г.

По результатам рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения 
заявок на участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии 
членами, в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол в срок не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе организатор 
электронного аукциона размещает на официальном сайте, а также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, электронной 
площадке.
В течение одного часа со дня поступления оператору электронной площадки протокола он направляет каждому заявителю, пода-
вшему заявку на участие в электронном аукционе, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.

12 Адрес электронной площадки про-
ведения электронного аукциона, дата 
проведения электронного аукциона

Адрес: _____________________________.

__ час. __ мин. по московскому времени 
«__»_________________20__г.

13 Порядок определения победителя 
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Лота, и заявка которого соот-
ветствует требованиям, установленным в Извещении о проведении электронного аукциона. 

14 Срок заключения договора Договор может быть заключён не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на электронной пло-
щадке протокола о результатах электронного аукциона.

15 Срок подписания победителем до-
говора 

В течение десяти дней со дня размещения организатором электронного аукциона на электронной площадке проекта договора 
победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя электронного аукциона.

16 Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора. 

17 Решение об отказе от проведения 
электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе принять решение об отказе от проведения электронного аукциона в любое время, но 
не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Организатор электронного аукциона размещает решение об отказе от проведения электронного аукциона на официальном сайте, а 
также обеспечивает его размещение на сайте ЕПТ МО, электронной площадке в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения 
об отказе от проведения электронного аукциона. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения органи-
затор электронного аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям и разблокирует денежные средства, в 
отношении которых осуществлено блокирование операций по Счету Заявителя (участника).
При этом организатор электронного аукциона не несёт ответственность в случае, если заявитель не ознакомился с изменениями, 
внесёнными в Извещение о проведении электронного аукциона, размещёнными надлежащим образом.

18 Решение о внесении изменений в 
Извещение о проведении электронного 
аукциона

Организатор электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений в Извещении о проведении электронного 
аукциона не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. В течение 
одного дня с даты принятия указанного решения организатор электронного аукциона размещает такие изменения на официальном 
сайте, а также обеспечивает их размещение на сайте ЕПТ МО, электронной площадке. При этом срок подачи заявок на участие 
в электронном аукционе должен быть продлён таким образом, чтобы с даты размещения внесённых изменений в Извещение о 
проведении электронного аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе он составлял не менее 
15 (пятнадцати) дней.



36 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены Лота,
 срок действия договоров

Лот № 1

№ п\п Адрес уста-
новки и экс-
плуатации

№ РК в схеме 
р аз м е ще н и я 
РК

Вид РК Тип РК
Размер од-
ной стороны 
РК

Количество сторон 
РК

Общая пло-
щадь РК

Технологические ха-
рактеристики РК

Собственник или закон-
ный владелец имущества, 
к которому присоединяет-
ся РК

Начальная (минималь-
ная) цена Лота

Начальная (минимальная) цена Лота № 1 ___(__) руб. «Шаг» аукциона по Лоту № 1 - ____(___) руб.
Размер задатка по Лоту № 1 - ____(___) руб.

3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе

3.1. Подача заявок осуществляется только лицами, прошедшими процедуру регистрации на электронной площадке. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии 
с регламентом электронной площадки и осуществляется без взимания платы. 

3.2. Заявка подаётся в срок, который установлен в Извещении о проведении электронного аукциона.
3.3. Заявитель вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 

В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.
3.4. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме электронного документа. Поступление указанной заявки является поручением о блокировке операций 

по счету такого заявителя, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в 
электронном аукционе.

3.5. Заявка оформляется по форме согласно Приложению к Извещению о проведении электронного аукциона и должна содержать:
1) согласие участника электронного аукциона с условиями, указанными в Извещении о проведении электронного аукциона. 
2) обязательство заявителя, в случае признания его победителем электронного аукциона, подписать договор в установленные Извещением о проведении электронного аукциона сроки;
3) согласие на блокирование денежных средств, находящихся на счёте заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе.
4) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
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, внесение задатка являются 
крупной сделкой;

для субъектов малого и среднего предпринимательства декларацию, подтверждающую статус таких субъектов (в случае, если аукцион проводится среди указанных субъектов);
платёжный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтверждающий внесение заявителем задатка в обеспечение заявки. В случае перечисления денежных 

средств иными лицами, такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким лицам, как ошибочно перечисленные;
сведения (реквизиты) заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда организатор электронного аукциона обязан его вернуть заявителю;
5) уведомление заявителя о достоверности представленной информации.
3.6. В случае, если аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, организатор аукциона осуществляет проверку наличия сведений о таких юридических 

лицах и индивидуальных предпринимателях в едином реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.
3.7. В заявку не включаются сведения о фирменном наименовании (наименовании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического 

лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведений о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), номере контактного телефона, адресе электронной почты, 
идентификационном номере налогоплательщика.

Изменение заявки допускается только путём подачи заявителем новой заявки в установленные в Извещении о проведении электронного аукциона сроки о проведении электронного 
аукциона, при этом первоначальная заявка на участие в электронном аукционе должна быть отозвана.

3.8. Приём заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи заявок.
3.9. Оператор электронной площадки отказывает в приёме заявки в случае:
предоставления заявки, подписанной электронной цифровой подписью лица, не имеющего право действовать от имени заявителя;
отсутствия на счёте заявителя, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, предназначенном для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, 

денежных средств в размере суммы задатка, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету оператором электронной площадки;
подачи одним заявителем двух и более заявок в отношении одного лота. В этом случае заявителю возвращаются все поданные заявки;
получения оператором электронной площадки заявки после дня и времени окончания срока подачи заявок.
Отказ в приёма заявки по иным основаниям не допускается.
3.10. Порядок регистрации заявок осуществляется в соответствии с регламентом электронной площадки. 
3.11. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока подачи заявок, а также заявки с незаполненными полями на электронной площадке 

не регистрируются программными средствами.
3.12. Заявитель имеет право отозвать заявку, принятую оператором электронной площадки, не позднее дня, предшествующего дню окончания срока приёма заявок путём направления 

уведомления об отзыве заявки оператору электронной площадки.
3.13. В случае отзыва заявки заявителем в срок позднее дня окончания срока приёма заявок оператор электронной площадки прекращает блокировку операций по счету для проведе-

ния операций по обеспечению участия в электронном аукционе в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в электронном аукционе.
3.14. Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а организатор электронного аукциона, не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам 

независимо от результатов электронного аукциона.
3.15. В течение одного часа со дня получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе заявителя, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере суммы задатка на участие в элек-
тронном аукционе, 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.

3.16. Заявки направляются оператором электронной площадки организатору электронного аукциона в течение одного часа со дня окончания срока приёма заявок.

4. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе

 4.1. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе представляется в виде задатка.
 4.2. Для выполнения условий об электронном аукционе и допуска к участию в электронном аукционе каждый заявитель перечисляет на электронную площадку задаток в размере 10 

% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
 4.3. Внесение задатка подтверждается отдельным платёжным документом (по каждому лоту), надлежащим образом заверенная копия которого прикладываются к заявке на участие 

в электронном аукционе. 
 4.4. Сумма задатка, внесённого участником, с которым заключён договор, засчитывается в счёт оплаты договора.
 4.5. Победителю электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам электронного аукциона, задаток не возвращается.
 4.6. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчётный счёт организатора электронного аукциона не позднее даты окончания срока рассмотре-

ния заявок. 

5. Порядок проведения электронного аукциона и определения победителя электронного аукциона 

5.1. Электронный аукцион проводится в день, указанный в Извещении о проведении Электронного аукциона. Время начала проведения Электронного аукциона устанавливается Опе-
ратором Электронной площадки.

5.2. При проведении Электронного аукциона его участники подают предложения о цене Лота, предусматривающие повышение текущего предложения о цене Лота, на величину в 
пределах «шага» аукциона.

5.3. При проведении Электронного аукциона любой его участник имеет право подать предложение о цене Лота независимо от «шага» аукциона при условии соблюдения следующих 
требований:

предложение о цене Лота не может быть равным ранее поданному этим участником предложению о цене Лота или ниже чем оно, а также предложение о цене Лота, равное нулю;
предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота, увеличенное на «шаг» аукциона;
предложение о цене Лота не может быть ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Лота в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.
5.4. Регламент проведения процедуры электронных аукционов определяется оператором электронной площадки.
5.5. Во время проведения Электронного аукциона Оператор Электронной площадки обязан отклонить предложения о цене Лота, не соответствующие требованиям, предусмотренным 

подпунктами 5.7, 5.8 пункта 5 настоящего Извещения. 
5.6. Победителем Электронного аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Лота, и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извеще-

нии о проведении электронного аукциона. 
5.7. На основании результатов электронного аукциона оператором электронной площадки оформляется протокол проведения электронного аукциона, который должен содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную минимальную цену Лота;
предложения о цене Лота победителя электронного аукциона с указанием времени поступления данного предложения и порядкового номера, присвоенного заявке на участие в 

электронном аукционе.
5.8. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение 30 минут после окончания электронного аукциона.
5.9. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения протокола проведения электронного аукциона на электронной площадке предоставляет организатору 

электронного аукциона в электронной форме сведения о победителе электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании (наименовании), об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), основном государственном регистрационном номере (основном государственном регистрационном 
номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о месте жительства индивидуального предпринимателя, номере контактного теле-
фона, адресе электронной почты, идентификационном номере налогоплательщика, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке. 

5.10. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона оператор электронной площадки направляет уведомление о 
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результатах электронного аукциона победителю электронного.

5.11. Протокол о результатах электронного аукциона подлежит хранению организатором электронного аукциона не менее трёх лет по окончании срока действия договора.

6. Заключение договора по результатам электронного аукциона

6.1. По результатам электронного аукциона заключается договор на условиях, указанных в Извещении о проведении электронного аукциона по цене, предложенной победителем 
электронного аукциона.

6.2. В течение пяти дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах электронного аукциона организатор электронного аукциона размещает без своей под-
писи проект договора, который содержит цену Лота, предложенной победителем электронного аукциона.

6.3. В течение десяти дней со дня размещения организатором электронного аукциона на электронной площадке проекта договора победитель электронного аукциона размещает на 
электронной площадке проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона.

6.4. В течение трёх рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта договора, подписанного лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного 
аукциона, организатор электронного аукциона размещает подписанный сторонами договор на электронной площадке.

6.5. Договор может быть заключён не ранее чем через 10 дней и в срок не позднее 20 дней с даты размещения на электронной площадке протокола о результатах электронного аук-
циона. 

6.6. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного аукци-
она обязан разблокировать внесённые в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона.

6.7. Победитель электронного аукциона признается аукционной комиссией уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, установленные подпунктом 11.3 пункта 11 
настоящего Положения, он не направил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. 

6.8. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор электронного аукциона имеет право обратиться в суд с требованием 
о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

6.9. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона, вправе подписать договор и разместить его на электронной площадке в порядке и в сроки, 
которые предусмотрены подпунктом 6.3 пункта 6 настоящего Извещения о проведении электронного аукциона, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанием до-
говора победитель электронного аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора. Если победитель электронного аукциона уклонился от заключения договора, аукцион 
проводится заново.

6.10. Организатор электронного аукциона в случаях, если электронный аукцион был признан несостоявшимся либо если не был заключён договор с единственным участником элек-
тронного аукциона, объявляет о проведении повторного электронного аукциона с изменёнными условиями электронного аукциона. 

Приложение 1
к Извещению о проведении открытого аукциона
в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
 ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 
 Организатору аукциона
 

 Наименование оператора 
 электронной площадки
 ___________________________________________ 

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

Заявитель.
Извещает о своём согласии с условиями, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Обязуется установить рекламные конструкции, в соответствии с техническими характеристиками, указанными в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

 

(Ф.И.О. заявителя)

(дата, печать (при наличии печати) 

(должность (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2
к Извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
 ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 
 Организатору аукциона
 

 Наименование оператора 
 электронной площадки
 ___________________________________________ 

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, 

зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельном участке, государственная собственность на который не разграничена на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

 Заявитель:
 извещает о своём желании принять участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на зе-

мельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенного по адресу: ______________________
__________________________________, указанного в лоте № ________,

который состоится «____» ______________ 20____г. на электронной площадке ____________________________________________________________________________________
на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. 

 Обязуется в случае признания победителем открытого аукциона в электронной форме подписать договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в установленные Из-
вещением о проведении открытого аукциона в электронной форме сроки. 

Уведомлён, что направление настоящей заявки в электронной форме является согласием на блокирование денежных средств, находящихся на счёте заявителя, открытом для про-
ведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме.

Подтверждает достоверность п5представленной информации.

 Перечень прилагаемых документов______________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

(дата, печать (при наличии печати) 

(должность (при наличии) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о проведении электронного аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

Типовая форма договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, государственная собственность на 
которые не разграничена на территории городского округа Павловский Посад Московской области

_______________   «__» ____ 20__ г.

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области, в дальнейшем именуемая «Администрация», в лице ________________________, действующего 
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на основании ___________________, с одной стороны, и __________________________________, в дальнейшем именуемое «Рекламораспространитель», в лице _______________ , 
действующего на основании ____________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

на основании протокола Аукционной комиссии от «__» _____ 20__ г. №____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Рекламораспространитель устанавливает рекламную конструкцию на территории муниципального образования _____________________ 
Московской области и осуществлять её эксплуатацию, техническое обслуживание, а Администрация обязуется в соответствии с условиями настоящего договора совершить необходимые 
действия по предоставлению Рекламораспространителю такой возможности.

1.2. В целях установки рекламной конструкции и распространения наружной рекламы Администрация определила место для размещения рекламной конструкции: вид 
_________________, тип ________________, размер одной стороны ____________ (ширина х высота, м./объем, куб.м.), количество сторон ________, общая площадь ____ кв.м., подсвет 
______, тип подсвета ________________, автоматическая смена экспозиции _________________, тарифная категория _______ (Ктер= ___ ), базовая ставка ___________ (указывается в 
соответствии с утверждённым Порядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции).

1.3. Место размещения рекламной конструкции (далее – Рекламное место) согласно Схеме размещения рекламных конструкций, утвержденной ________________________________
____, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.____________, опубликованной ____________, находится по адресу: __________________
______________________ _____________________.

1.4. Номер рекламной конструкции в Схеме размещения рекламных конструкций: 

2. Срок договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты выдачи Администрацией Разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, но не позднее чем, через 1 (один) месяц со 
дня заключения указанного договора, и действует в течение 5 (пяти) лет до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

2.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства Сторон по Договору прекращаются.

3. Платежи и расчеты по Договору

3.1. Оплата цены аукционного предложения за право заключения настоящего Договора осуществляется Рекламораспространителем на основании протокола Аукционной комиссии от 
«__» ___ 20__ г. №____ в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

Плата за право заключения настоящего Договора на установку и размещение рекламной конструкции составляет ______ сумма прописью__________________,
в том числе НДС 18%______ сумма прописью____________________.
С учетом внесенного задатка в размере _________ сумма прописью__________
при проведении торгов, платеж составляет _________ сумма прописью___________.
3.2. Годовая плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется ежеквартально равными платежами до 15 числа последнего месяца текущего квартала, опре-

деляется в соответствии с Порядком расчета годового размера платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, утвержденным _______________________________________
_________________________________,

и составляет ______________ сумма прописью_____________________,
в том числе НДС 18%_______ сумма прописью__________________________.
3.3. Изменение платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с главой 3 раздела 2 Порядка расчета годового размера платы за установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции _______________________________________________________, утвержденного_______________________________________________________.
 3.4. Размер платы за неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней установки и эксплуатации рекламной конструкции в квартале к количе-

ству дней данного квартала.
 3.5. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции исчисляется с момента вступления в силу настоящего Договора.
 3.6. Рекламораспространитель обязан предоставить в Администрацию копии документов, подтверждающих перечисление денежных средств, в течение 5 (пяти) рабочих дней с мо-

мента платы.
3.7. Размер годовой платы по договору может быть изменен Администрацией в одностороннем порядке в случае изменения базовой ставки и коэффициентов, применяемых для рас-

чета платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции, при этом Администрация направляет Рекламораспространителю уведомление, которое является неотъемлемой частью 
настоящего договора.

3.8. Расчет стоимости платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции приведен в приложении к настоящему договору. 
3.9. Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламной конструкции и уточнение реквизитов Сторон производится ежегодно путем заключения дополнительного соглашения к на-

стоящему договору.

4. Права и обязанности сторон

 4.1. Администрация обязуется:
 4.1.1. Предоставить Рекламораспространителю указанное в пункте 1.3. настоящего Договора Рекламное место для установки и эксплуатации рекламной конструкции на срок, опреде-

ленный пунктом 2.1. настоящего Договора.
 4.1.2. Выдать Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями действующего законодательства не позднее 30 календарных дней с 

даты подписания настоящего Договора.
 4.1.3. Не создавать препятствий Рекламораспространителю при монтаже рекламной конструкции при условии наличия у последнего необходимой разрешительной документации.
 4.1.4. Оказывать в период действия Договора Рекламораспространителю консультационную, информационную и иную помощь в целях эффективного и соответствующего законода-

тельству использования рекламного места, предоставленного во временное пользование в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.1.5. Осуществлять контроль за техническим состоянием, целевым использованием, внешним видом рекламной конструкции. В случае выявления несоответствия технического состо-

яния или внешнего вида, а также фактов нецелевого использования рекламной конструкции Администрация направляет Рекламораспространителю требование об устранении нарушений 
условий размещения рекламной конструкции с указанием срока на устранение.

 4.1.6. Информировать Рекламораспространителя об изменении условий установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории ____________________________________
__ Московской области.

 4.2. Администрация имеет право:
 4.2.1. Обеспечить явку своих уполномоченных представителей для наблюдения за монтажом и демонтажем и техническим состоянием рекламной конструкции.
4.2.2. Размещать на договорной основе, на рекламной конструкции материалы социальной рекламы.
 4.3. Рекламораспространитель обязуется:
 4.3.1. Разместить рекламную конструкцию и осуществлять его эксплуатацию в полном соответствии с требованием действующего законодательства, выданным разрешением на 

установку рекламной конструкции, Положением об установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории _________________________ Московской области, утвержденного 
____________________________, требованиями настоящего Договора.

 4.3.2. В течение всего срока эксплуатации обеспечить надлежащее техническое состояние рекламной конструкции, обеспечивать уборку прилегающей территории.
 4.3.3. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора. Датой внесения платы считается дата приема банком к исполнению платежного поручения.
 4.3.4. В случае прекращения либо досрочного расторжения настоящего Договора, а также в случае аннулирования разрешения или признания его недействительным, произвести 

демонтаж рекламной конструкции в течение месяца и удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции в течение трех дней.
 4.3.5. После демонтажа рекламной конструкции произвести за свой счет благоустройство Рекламного места в течение трех рабочих дней.
4.3.6. По требованию Администрации размещать на рекламной конструкции социальную рекламу и рекламу, представляющую особую общественную значимость для Московской об-

ласти.
Распространение социальной рекламы является обязательным для Рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы на данной 

рекламной конструкции.
 4.4. Рекламораспространитель имеет право:
 4.4.1. Разместить на предоставленном Рекламном месте принадлежащую ему рекламную конструкцию на срок, указанный в пункте 2.1. настоящего Договора.
 4.4.2. Демонтировать рекламную конструкцию по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора, по любым основаниям, при этом плата за установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции Рекламораспространителю не возвращается.

5. Ответственность сторон 

 5.1. Стороны, виновные в неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему Договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством.

 5.2. Рекламораспространитель несет ответственность за нарушения Федерального закона «О рекламе», допущенные им при установке и эксплуатации рекламной конструкции, а также 
за ущерб, причиненный рекламной конструкцией жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, в соответствии с действующим законодательством.

5.3. За несвоевременную оплату по настоящему договору Рекламораспространитель уплачивает пени в размере 0,01% от неперечисленных сумм за каждый день просрочки.
 Оплата пеней не освобождает Рекламораспространителя от внесения платы в соответствии с условиями настоящего Договора.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

 6.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут или изменен по взаимному соглашению сторон. Вносимые дополнения и изменения в настоящий Договор оформляются 
письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

 6.2. В случае одностороннего расторжения Договора по инициативе Рекламораспространителя он направляет в Администрацию в срок не менее чем за 30 дней уведомление о рас-
торжении Договора с указанием даты его прекращения.

 6.3. Администрация вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
 6.3.1 Размещение материалов, не относящихся к рекламе, социальной рекламе, или использования рекламной конструкции не по целевому назначению.
 6.3.2. Невнесения в установленный срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа составляет более 3 месяцев.
 6.3.3. Неоднократного невыполнения требований Администрации об устранения несоответствия размещения рекламной конструкции, установленного уполномоченными органами, 

разрешению и техническим требованиям, определенным для конструкций данного типа.



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/3 íîÿáðü 2017 39
 6.4. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по инициативе Администрации она направляет Рекламораспространителю уведомление о расторжении Договора с 

указанием даты его прекращения.
 6.5. В случае прекращения настоящего Договора в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 денежные средства, оплаченные Рекламораспространителем, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем переговоров.
 7.2. При невозможности достигнуть соглашения все вопросы, имеющие отношение к настоящему Договору, но прямо в нем не оговоренные, разрешаются в суде, арбитражном суде.
 7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую сторону о наступлении 

вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 лишает сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.
8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны имеют право отложить выполнение своих обязательств, соразмерно времени, в течение которого будут действовать 

данные обстоятельства, пересмотреть условия настоящего Договора или отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств, в случае если эти обстоятельства будут длиться 
более трех месяцев, и расторгнуть настоящий Договор при условии достижения компромисса по всем спорным вопросам.

9. Прочие условия
 9.1. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона и гражданского законодательства. 
 9.2. Стороны настоящего Договора обязаны письменно уведомлять об изменении организационно-правовой формы, юридического адреса, банковских реквизитов не позднее 3 (трех) 

рабочих дней с начала указанных изменений.
 9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

 «Администрация»: «Рекламораспространитель»:

Администрация ____

Московской области
Тел

Адрес

ИНН 

КПП 

Банк

Р/сч 

КБК 

БИК 

ОКАТО 

Подписи сторон:

«Администрация»:  «Рекламораспространитель»:

 
Должность, подпись  Должность, подпись

М.П. М.П.

Приложение 4
к Положению о проведении электронного
аукциона на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций

Типовая форма договора
на размещение социальной рекламы

г. Павловский Посад   «___» _________20___ г.

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области в лице______________________, действующего на основании _________________ с одной стороны, 
и __________ в лице _________, именуемая в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании пунктов ________до-
говора № ___ от__________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные условия
1.1. По настоящему Договору Рекламораспространитель обязуется осуществить распространение социальной рекламы и социально значимой рекламы, предоставляемой Администра-

цией, на принадлежащих ему рекламных конструкциях, места установки которых указаны в настоящем договоре (далее - «Социальная реклама»).
1.2. Социальная реклама распространяется по адресу: _____________________________
1.3. Социальной рекламой признается информация, распространяемая на основании п. 11 статьи 3 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
1.4. Социальная реклама, распространяется в период с _____________ по ___________

2. Порядок распространения Социальной рекламы
2.1. По настоящему Договору Рекламораспространитель:
2.1.1. Монтирует носители социальной рекламы на Рекламных конструкциях не позднее третьего дня с даты их предоставления и демонтирует носители социальной рекламы не ранее 

конца срока распространения социальной рекламы, за исключением, случаев, когда монтаж в указанные сроки не может быть осуществлен по погодным условиям (ветер свыше 10 м/с, 
температура воздуха ниже –25ОС и иные условия, выполнение работ на высоте при которых запрещено).

2.1.2. Осуществляет не менее 1 (одного) раза в неделю контроль за состоянием носителей социальной рекламы, размещённых на Рекламных конструкциях, в течение всего срока 
распространения социальной рекламы. 

2.1.3. В случае обнаружения ненадлежащего состояния Рекламной конструкции, либо смонтированных носителей социальной рекламы, устраняет недостатки в срок не более 48 (со-
рока восьми) часов. Если причиной ненадлежащего состояния материала, содержащего социальную рекламу, является некачественный монтаж Рекламораспространителем, Администра-
ция вправе потребовать от Рекламораспространителя изготовления рекламного материала, содержащего социальную рекламу, за свой счет. Обязательные условия для распространения 
социальной рекламы:

2.1.4. Рекламораспространитель вправе заключать с третьими лицами сделки, необходимые для распространения социальной рекламы по настоящему Договору.
2.1.5. Осуществить размещение только фактически предоставленных носителей социальной рекламы надлежащего качества.
2.2. По настоящему Договору Администрация:
2.2.1. Подписывает предоставленный Рекламорапространителем акт о размещении социальной рекламы (Приложение № 1) и возвращает один экземпляр Рекламорапространителю 

не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты его предоставления либо, в случае наличия претензий к распространению, в указанный в настоящем пункте срок, направляет Рекламорапро-
странителю мотивированную претензию. В случае если указанный акт не будет возвращён Рекламораспространителю в пятидневный срок – размещение считается осуществленным 
надлежащим образом и принятыми Администрацией.

2.2.2. Обязана распорядиться оставшимися после размещения носителями социальной рекламы в течение 5 (пяти) дней с даты окончания срока распространения социальной рекла-
мы. В случае если в указанный срок Администрация не распорядится оставшимися носителями социальной рекламы, Рекламораспространитель осуществляет их хранение в течение 
одного месяца с даты окончания срока распространения социальной рекламы, по истечение которого, он вправе осуществить утилизацию носителей социальной рекламы собственными 
либо привлеченными силами. 
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3. Расчеты
3.1. В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», гл. 26.3 Налогового Кодекса РФ, на период размещения социальной рекламы Рекламораспро-

странитель освобождается от оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
3.2. На период распространения социальной рекламы плата по договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции №__ от _______________ г. не взимается.

1. Иные условия
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до окончания срока размещения социальной рекламы, предоставляемой Администра-

цией, на рекламных местах, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Договора.
2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3. Все приложения, дополнения и/или изменения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью при условии их подписания уполномоченными лицами, а также скрепления 

их печатями Сторон. 
4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего Договора будут разрешаться путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор 

передаётся на разрешение Арбитражного суда Московской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Администрация Рекламораспространитель 
Юридический адрес

ИНН/КПП

Р/С 

К/С 

БИК 

__________________________

 Должность, Ф.И.О.

 м.п.

Юридический адрес

ИНН/КПП

Р/С 

К/С 

БИК 

___________________________

 Должность, Ф.И.О.

 м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.01.2017 № 81

г. Павловский Посад 

О внесении изменений в Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 25.08.2015 №1249 « Об утверждении  адми-
нистративного регламента  предоставление муниципальной услуги «Выдача единого жилищного документа, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, 
карточки учета собственника  жилого помещения, справок и иных документов»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003г 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области, Постановлением Администрации от 28.05.2015  № 679 «О разработке и 
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций),   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. П. 4 раздела 1 читать в следующей редакции: «Администрация района организует предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), территориальных отделов территориального Управления Администрации района».

2. В п.5 раздела 1:
 Первый абзац читать в следующей редакции: «В предоставлении муниципальной услуги участвуют организации, уполномоченные на управление муниципальным жилищным фондом, 

в соответствии с Уставом и действующим законодательством (далее по тексту «уполномоченные организации»), МФЦ, должностные лица Администрации района, занимающие постоянно 
или временно должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей по контролю за соблюдением правил пользо-
вания жилыми помещениями муниципального жилищного фонда»;

 во втором абзаце слова « указанные в пунктах регламента 1.10 и 1.11» заменить словами «указанные в разделе 7 пунктах 1.11. и 1.12»;
 третий абзац читать в следующей редакции: «ООО «МосОблЕИРЦ». Акционерное Общество «Жилсервис-Посад» (сокращенное АО «Жилсервис-Посад»). Выполняет услуги, указан-

ные в разделе 7 пунктах 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.10 административного регламента.
добавить четвертый абзац: «Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово – Посадского 

района» (далее по тексту МФЦ). Выполняет услуги указанные в разделе 7 пунктах 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.10. административного регламента, при условии передачи функции по сбору, об-
работке, передаче и хранению информации о регистрации граждан по месту жительства и пребыванию (паспортного учета) в МФЦ»;

добавить пятый абзац: «Территориальные отделы территориального Управления Администрации района предоставляют услугу, указанную в разделе 7 пункта 1.10. административного 
регламента».

2. В п.7 раздела 1:
 п.п.1.10. читать в следующей редакции: «выписка из домовой книги по индивидуальным жилым домам (выписка из домовой книги) о регистрации по месту жительства (месту пре-

бывания) на момент обращения»;
 п.п. 1.11. читать в следующей редакции: «справка о фактическом совместном проживании несовершеннолетнего ребенка с матерью»;
 п.п. 1.12 читать в следующей редакции: «справка о фактическом проживании в определенный период времени (до трех месяцев)»;
п. 2) читать в следующей редакции: «отказ в предоставлении муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ».
3. П.29 раздела 3 читать в следующей редакции: «письменное решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги подписывается должностным лицом уполномоченной орга-

низации, МФЦ и выдается заявителю с указанием причин отказа».
 4. В приложении 1 к Административному регламенту, утвержденному Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 25.08.2015 №1249:
в п.п.2) п. 2 добавить слова:
«График работы и приёма заявителей МФЦ:
 Понедельник: 08.00 – 20.00 
 Вторник: 08.00 – 20.00 
 Среда:  08.00 – 20.00 
 Четверг: 08.00 – 20.00 
 Пятница: 08.00 – 20.00 
 Суббота: 08.00 – 20.00 
 Воскресенье: выходной»;
п.3 ОАО «Жилсервис-Посад» читать в следующей редакции: «АО «Жилсервис-Посад»;
в разделе Контактный телефон добавить: 5-48-31, 5-10-91;
п.4 МУП «Управляющая компания «Жилой дом» читать в следующей редакции: «МУП «Управляющая компания «Жилой дом».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района 

и в сети Интернет.
6. Данный регламент рекомендовать к применению многофункциональным центрам, жилищно-коммунальным службам и иным организациям Павлово-Посадского муниципального 

района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

А.В. Болотникова.

Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.В. Печникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2017 № 624

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке выявления,  сноса самовольных построек и переноса  иных объектов, утверждении состава межведомственной комиссии  по во-
просам выявления и сноса самовольных  построек на территории городского округа  Павловский Посад

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 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 № 191/2014-ОЗ 
«О благоустройстве в Московской области», Законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского 
муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории городского округа Павловский Посад (Прилагается).
2. Создать межведомственную комиссию по вопросам выявления и сноса самовольных построек на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области. 
3. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных построек на территории городского округа Павловский Посад (Прилагается).
4. Определить уполномоченную организацию по сносу самовольных построек МБУ Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Благоустройство» (Несветаев 

В.Н.).
5. Определить специализированным местом хранения снесенного (демонтированного) объекта и находящегося при нем имущества (за исключением транспортных средств) террито-

рию Муниципального унитарного предприятия «Энергетик» (Сериков В.В.), расположенного по адресу: г. Павловский Посад, пер. Интернациональный, д.28.
6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области в сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области А.В. 

Болотникова.
 

Временно исполняющий полномочия  Руководителя Администрации О.В. Печникова

Утверждено 
Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района

Московской области от 23.03.2017№624

Положение
о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса

иных объектов на территории городского округа Павловский Посад

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса иных объектов на территории городского округа Павловский Посад (далее - Положение) разработано в 
целях предотвращения строительства самовольных построек, упорядочения размещения таких построек, прекращения самовольной установки построек и иных объектов на территории 
городского округа Павловский Посад, повышения уровня благоустройства и улучшения архитектурного облика.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 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 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления 
на территории Павлово-Посадского муниципального района».

1.3. Положение определяет порядок выявления, сноса самовольных построек, переноса иных объектов, возведенных с нарушением требований действующего законодательства Рос-
сийской Федерации либо размещенных на земельных участках, не отведенных для этих целей на территории городского округа Павловский Посад.

1.4. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или 
на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых раз-
решений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил.

1.5. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственности, не вправе распоряжаться постройкой: продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать 
другие сделки.

1.6. Иные объекты - объекты имущества (павильоны, киоски, металлические гаражи, гаражи-ракушки, строительные материалы, механизмы, шлагбаумы, цепи, брошенный автотран-
спорт), самовольно установленные или размещенные на земельных участках.

1.7. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом за его счет, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
1.8. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собствен-

ности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка.
1.8.1. Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.
1.9. Иные объекты подлежат сносу (демонтажу), переносу за счет лица, совершившего самовольное размещение (установку) объекта.
1.10. Для выявления, сноса (демонтажа) самовольных построек и переноса иных объектов образовывается Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных 

построек на территории городского округа Павловский Посад (далее – Комиссия).

2. Порядок работы Комиссии 

2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены Комиссии.
2.2. Председателем Комиссии является заместитель Руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области, курирующий вопросы благо-

устройства. Председатель Комиссии организует ее работу, представляет интересы в отношениях с иными организациями и лицами и действует от имени Комиссии без доверенности.
2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, определяемой председателем Комиссии, но не реже одного раза в квартал.
2.4. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее 2/3 от установленного числа членов. Решения принимаются большинством голосов от 

общего числа присутствующих членов Комиссии. При равном количестве голосов голос председателя является решающим.
2.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии и утверждается председателем Комиссии.
2.6. Материалы для заседания Комиссии готовятся ее секретарем. Подлинники протоколов заседаний, материалы, акты хранятся в Администрации Павлово-Посадского района Мо-

сковской области в течение трех лет.

3. Порядок выявления, сноса самовольных построек
и переноса иных объектов

3.1. Выявление фактов самовольной установки иных объектов и самовольного возведения построек на территории городского округа Павловский Посад возлагается на Комиссию. Вы-
явление самовольных построек и иных объектов может осуществляться на основании информации, поступившей от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
и их структурных подразделений, физических и юридических лиц, СМИ, сети Интернет.

3.2. При обнаружении самовольных построек или иного объекта Комиссией производится фотофиксация и составляется акт в трех экземплярах по форме согласно Приложению №2 
к настоящему положению: один экземпляр - для Комиссии, другой - для вручения лицу, осуществившему постройку (установку объекта), и третий - для направления в органы государ-
ственной власти, уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях. В акте указываются: дата и место составления акта, точное место нахождения самовольной 
постройки или иного объекта, их полное описание (строительный материал, цвет, размер и т.д.), наличие фундамента, владелец.

3.3. Установление лиц, осуществивших самовольные постройки и установку иных объектов, осуществляется путем публикации в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт Администрации) объявлений, размещения (расклейки) письменных уведомлений на самовольных постройках (иных объектах) и направления запросов в регистрирующие и иные 
уполномоченные органы.

3.4. Лицу, осуществившему самовольную постройку (установку объекта), вручается письменное уведомление (Приложение №3) о необходимости сноса самовольной постройки (объ-
екта) под роспись либо путем отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.5. В случае если лицо, осуществившее самовольное строительство (установку иного объекта), неизвестно и установить его в течение одного месяца не представляется возможным, 
Комиссия размещает уведомление и копию акта о самовольной постройке (ином объекте) на близлежащих строениях и направляет соответствующую информацию в средства массовой 
информации для опубликования и размещает ее на официальном сайте Администрации за один месяц до сноса.

3.6. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, установку иного объекта, в течение месяца со дня вручения уведомления в соответствии с п. 3.4 настоящего Положе-
ния не осуществило добровольный снос самовольной постройки, не обратилось в суд для признания за ним права собственности на нее, не перенесло объект, Комиссия готовит проект 
постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области о принудительном сносе самовольной постройки (переносе объекта).

3.7. При неустановлении лица, осуществившего самовольную постройку и установку иного объекта, а также при отсутствии данных о месте его жительства и/или пребывания в течение 
одного месяца с момента составления акта в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения Комиссия готовит проект постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области о принудительном сносе на основании собранных ею материалов.

3.8. Срок сноса (разборки) самовольной постройки, иного объекта устанавливается не ранее 30 дней со дня вручения копии постановления Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области, либо публикации его в средствах массовой информации и размещении на официальном сайте Администрации. Если сохранение постройки 
иного объекта создает непосредственную и реальную угрозу жизни и здоровью граждан, снос или разборка производятся немедленно. По каждой самовольной постройке (иному объекту), 
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создающей угрозу жизни и здоровью граждан, распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области создается специальная комиссия Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области с включением в нее представителей специалистов в области строительства, Отделения государственного пожарного надзора 
(ОГПН), Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора и представителей Администрации Павлово-Посадского района Московской области.

3.9. Если юридические или физические лица по уважительной причине не в состоянии выполнить снос (перенос), то они или уполномоченные ими лица обязаны уведомить об этом 
Комиссию до истечения установленного срока. В этом случае орган, установивший срок для сноса (переноса) построек, вправе эти сроки продлить на срок, испрашиваемый в заявлении 
лица (с учетом их разумности).

3.10. При обжаловании постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области заинтересованными лицами снос самовольной постройки 
(перенос объекта) откладывается до рассмотрения жалобы судом.

3.11. В случае неисполнения сноса в добровольном порядке в указанный срок самовольная постройка подлежит принудительному сносу:
3.11.1. На основании постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области - в отношении металлических гаражей (гаражей типа "ракушка"), 

киосков, павильонов, шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотран-
спорта в местах общественного пользования.

3.11.2. На основании решения суда - в остальных случаях.
3.12. О дате принудительного сноса и необходимости личного присутствия при сносе лицо, осуществившее самовольное строительство (установку объекта), предупреждается письмен-

но под расписку либо путем направления заказной корреспонденции.
3.13. В случае если лицо, осуществившее самовольное строительство, неизвестно, дата принудительного сноса размещается в средствах массовой информации для опубликования 

за один месяц до сноса. Повторное уведомление размещается за одну неделю до принудительного сноса.
3.14. Для выполнения работ по принудительному сносу (демонтажу, транспортировке) незаконно размещенного на земельном участке объекта, обладающими признаками самовольной 

постройки, производится уполномоченной организацией в присутствии Комиссии и оформляется актом о сносе самовольного строения по форме согласно Приложению №4 к настоящему 
Положению с описью и в случае необходимости фотофиксацией находящегося при нем имущества с присвоением объекту уникального номера, идентифицирующего объект на время его 
хранения. При осуществлении демонтажа объекта может быть произведено его вскрытие работниками уполномоченной организации, в присутствии Комиссии. 

3.15. В случае необходимости Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области обращается в правоохранительные органы, специально уполномочен-
ные органы в сфере государственного контроля и надзора, организации, осуществляющие эксплуатацию электрических сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, за оказанием 
содействия в реализации мероприятий по освобождению земельных участков, занятых объектами, обладающими признаками самовольной постройки. 

3.16. Снесенный объект и находящееся при нем имущество подлежат вывозу в специализированные места хранения снесенных (демонтированных) объектов, которые определяются 
Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области. Снесенный (демонтированный) объект (за исключением транспортных средств) и находящееся при 
нем имущество передаются на хранение уполномоченной организации для размещения на определенном специализированном месте хранения снесенного (демонтированного) объекта.

3.17. Правообладатель объекта в целях возврата ему находящегося на хранении объекта и имущества, находившегося в демонтированном объекте (далее – предмет хранения), в 
течении 3 месяцев с момента демонтажа и (или) перемещения объекта вправе обратиться с заявлением в уполномоченную организацию с приложением документов, подтверждающих 
право собственности на предмет хранения.

3.18. В случае если правообладатель объекта в течении 3 месяцев с момента демонтажа и (или) перемещения объекта не установлен, Администрация Павлово-Посадского района 
вправе обратиться в суд для признания имущества бесхозяйным с целью его дальнейшей реализации для погашения расходов на демонтаж, эвакуацию и хранение объекта.

3.19. В случае если правообладатель объекта не принял предмет хранения по акту приема-передачи и Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти не обратилась в суд для признания имущества бесхозяйным, соответствующий предмет хранения подлежит утилизации.

3.20. В случае если незаконно размещенный на земельном участке объект , обладающий признаками самовольной постройки, был зарегистрирован как объект недвижимого имущества 
и у правообладателя имеется свидетельство о государственной регистрации права собственности на указанный объект недвижимого имущества, то администрацией Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области направляется исковое заявление в суд об освобождении соответствующего земельного участка. 

3.21. Лицо, осуществившее самовольное строительство, после возмещения расходов, понесенных Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
в связи со сносом самовольного строения и хранением оставшихся после сноса материалов, вправе получить принадлежащие ему материалы при наличии документов, подтверждающих 
право на них.

3.22. Невостребованное имущество, находящееся на хранении в месте временного хранения по истечении трех месяцев со дня сноса (демонтажа), обращается в муниципальную 
собственность в порядке, предусмотренном статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, и затем реализуется с целью возмещения расходов, связанных со сносом 
самовольных построек, переносом иных объектов и их хранением в порядке, установленном действующим законодательством.

3.23. Все возникающие споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Утверждено 
Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района

Московской области
от 23.03.2017 №624

Состав межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных построек 
на территории городского округа Павловский Посад

Председатель комиссии:

Болотников А.В. – Заместитель Руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Секретарь комиссии: 

Дубинский В.В.– начальник отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Члены комиссии:

Качановский Д.Б. - Председатель Комитета земельных отношений 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
Волкова Л.В. - Начальник правового отдела Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
Несветаев В.Н. – директор МБУ Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Благоустройство»;
Ефимова Е.В. – Заместитель начальника отдела благоустройства МБУ Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Благоустройство»;
Сериков В.В. – Директор МУП «Энергетик»;
Морозов М.А. - Директор МУП «Управляющая компания «Жилой дом»;
Каптановская А.П. - Директор МКУ «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог»;  
Территориальный отдел №13 Госадмтехнадзора Московской области (по согласованию); 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Орехово-Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах (по согласо-

ванию);
41 пожарная часть гос. Учреждения 23 отряда Федеральной противопожарной службы по Московской области (по согласованию);
Павлово-Посадский отдел Ногинского филиала ГУП МО «МОБТИ» (по согласованию);
ОГИБДД МО МВД РФ «Павлово-Посадский» (по согласованию).

Приложение №1
к Положению «О порядке выявления, сноса

самовольных построек и переноса иных объектов 
на территории городского округа Павловский Посад»

Утверждаю
Председатель Межведомственной комиссии
по вопросам выявления и сноса
самовольных построек на территории
городского округа Павловский Посад
_______________________________
"___" _______________ 20__ г.

АКТ N _________________

 Московская область, г. Павловский Посад "___" _____________ 20____ г.

 Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных
построек на территории городского округа Павловский Посад
в составе:
 1. _____________________________________________________________________.
 (Ф.И.О., должность членов Комиссии)
 2. _____________________________________________________________________.
 3. _____________________________________________________________________.
 4. _____________________________________________________________________.
 Кворум имеется.
 Составила настоящий акт о том, что по адресу: ______________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
гр. ______________________________________________________________________,
 (если владелец самовольной постройки установлен)
проживающим по адресу: ___________________________________________________,
возведен(а) _______________________________________________________________.
 (характеристики постройки объекта)

 Данный земельный участок под постройку не отводился.

 Подписи членов Комиссии:

Приложение №2
к Положению «О порядке выявления, сноса

самовольных построек и переноса иных объектов 
на территории городского округа Павловский Посад»

 Кому: ______________________
 ______________________
 ______________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

 Московская область, г. Павловский Посад "___" _____________ 20____ г.

 Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных
построек на территории городского округа Павловский Посад обязывает Вас в тридцатидневный срок с момента получения настоящего уведомления снести (демонтировать) установ-

ленную Вами самовольную постройку (иной объект) по адресу: _____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
 В случае невыполнения данных требований самовольная постройка (иной объект) подлежит принудительному сносу с отнесением расходов на Ваш счет.

 Приложение: 1. Акт от ____________ N ______________

 Председатель Комиссии: _________________________________________

 Секретарь Комиссии: ____________________________________________

Приложение №3
к Положению «О порядке выявления, сноса

самовольных построек и переноса иных объектов на территории городского округа Павловский Посад »

АКТ О СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ, ПЕРЕНОСЕ ИНОГО ОБЪЕКТА

 Московская область, г. Павловский Посад "___" _____________ 20____ г.

 Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных построек на территории городского округа Павловский Посад в составе:
 1. ___________________________________________________________________.
 2. ___________________________________________________________________,
и представитель ___________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность представителя организации - исполнителя
 муниципального заказа на снос)
в присутствии _____________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что самовольная постройка (иной объект) по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, ___________________________________________,
установленная гр. _________________________________________________________,
перемещена (снесена).

 Подписи:

1. _____________________________________________________________________.
 (Ф.И.О., должность членов Комиссии)
2. _____________________________________________________________________.

3. _____________________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________________.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017 № 639 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление  Администрации Павлово - Посадского муниципального района Московской области от 30.12.2016 года № 3067 «Об утверждении 
тарифов  за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осуществляемых  на платной основе муниципальным учреждением  куль-
туры Павлово-Посадского муниципального района  Московской области «Дворец культуры «Павлово-Покровский»

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», распоряжением министерства культуры Московской области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги, 
оказываемые государственными учреждениями Московской области и муниципальными учреждениями сферы культуры», Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 22.12.2014 № 78/4 «Об утверждении порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями 
и предприятиями Павлово-Посадского муниципального района Московской области», Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 19.03.2015 № 294 «Об утверждении Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с мо-
лодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области», Постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 628 «Об утверждении Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных 
услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образо-
вания детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области», Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
17.02.2016 №261 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными учреждениями сферы культуры Павлово-По-
садского муниципального района Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие изменения в постановление Администрации Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 30.12.2016 года № 3067 «Об утверждении 

тарифов за оказание (выполнение) услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осуществляемых на платной основе муниципальным учреждением культуры 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Дворец культуры «Павлово-Покровский»:

1.1. Пункты 3 и 4 в утвержденных тарифах изложить в следующей редакции:

3
Организация и проведение концертов, спектаклей, 
фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых 
мероприятий для взрослых

1 мероприятие 3000.00-
10000.00

1 билет 100.00-
1550.00  

1 мероприятие
(по договоренности сторон) по договоренности сторон по д оговоренности сторон
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Организация и проведение концертов, спектаклей, 
фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых 
мероприятий для детей

1 мероприятие 3000.00-
10000.00  

1 билет 100.00-
1000.00  

1 мероприятие
(по договоренности сторон) по договоренности сторон по договоренности сторон

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти в сети Интернет.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2017 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия   руководителя Администрации        О.В. Печникова
      

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 24.08.2017 № 818 
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента  предоставления муниципальной услуги  «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения  на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Законом Московской области от 24.07.2014г. №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государ-
ственными полномочиями Московской области», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области».

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.12.2016г. № 3045 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в сети «Интернет».

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н. 

Глава городского округа
Павловский Посад  О.Б. Соковиков

Приложение к Постановлению
№818 от 24.08.2017г.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Оглавление

Раздел 
Термины и определения 4
I. Общие положения 4
1. Предмет регулирования Административного регламента 4
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги …………………………………………………………………………………………………………...4
II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги 
4. Наименование Муниципальной услуги 
6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги 4
7. Срок регистрации заявления 
8. Срок предоставления Муниципальной услуги 5
9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги  
10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 5
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти 7
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 8
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 8
14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги .
15. Максимальный срок ожидания в очереди 
16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги 
17. Способы подачи документов на предоставление Муниципальной услуги  
18. Способы и порядок получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги 
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга  
20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги  
21. Требования организации для предоставления Муниципальной услуги в электронной форме  
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги через МФЦ  
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения 
23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги 
IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента  
24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации (наименование муниципального образования) положений Административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений  
25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления 

Муниципальной услуги 
26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Администрации (наименование муниципального образования) за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги  
27. Порядок и формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента предоставления Государственной услуги 
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц участвующих в предоставлении Муниципальной услуги 
28. Основания для жалоб, форма и содержание жалоб, порядок рассмотрения и ответ на жалобу 
VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги  
Термины и определения 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих 

в предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги 
Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги , порядке, форме и месте размещения информации 

о порядке предоставлении Муниципальной услуги 
Перечень органов и организаций, с которыми осуществляет взаимодействие Администрация в ходе предоставления Муниципальной услуги 
Форма решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 9
Форма решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 11
Форма акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 13
Форма решения об отказе в оформлении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 14
Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения  
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги 
Требования к проекту переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и к проведению работ по переустройству и (или) перепланировки жилого помеще-

ния 15
Форма уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 18



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/3 íîÿáðü 2017 45
Требования к документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги 19
Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 32
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 33
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 34
Требования к обеспечению доступности Услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 35
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры 37
Блок-схема предоставления услуги (первый этап) 50
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги (второй этап) 51

 Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте предоставления муниципальной услуги согласования переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения (далее – Административный Регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

 I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.2. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, 
требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения и включает в себя:

1.2.1. установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;
1.2.2. перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов;
1.2.3. устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат;
1.2.4. прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных 

машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения.
1.3. Перепланировка жилого помещения представляет собой изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения и включает в 

себя:
1.3.1. возведение, перенос и разборку перегородок;
1.3.2. ликвидацию, перенос и устройство дверных проемов;
1.3.3. разукрупнение или укрупнение многокомнатных квартир;
1.3.4. устройство дополнительных кухонь и санузлов;
1.3.5. изменение жилой площади за счет вспомогательных помещений;
1.3.6. ликвидация темных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения;
1.3.7. устройство или переоборудование существующих тамбуров.
1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на проведение работ по реконструкции объектов капитального строительства. Реконструкция объектов капитально-

го строительства – это изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, рас-
ширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены 
отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

 
2.  Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

3. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

 6.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеющие право на получение Муниципальной услуги, обращаются для:
6.1.1. Согласования проведения работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (первый этап).
6.1.2. Подтверждения завершения работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (второй этап).
6.2. Результатом предоставления по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента является:
6.2.1. решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения оформленное в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 28.04.2005 N 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» (приложение 5 к настоящему Административному регламенту);

6.2.2. решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (Приложение 6 к настоящему Административному регламенту); 
6.3. Результатом по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента является:
6.3.1. Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложение 7 к настоящему Административному регламенту) (далее – Акт), подписанный предсе-

дателем и членами Приемочной комиссии, оформленный на бумажном носителе и заверенный печатью Администрации (оформляется в трех экземплярах). Один экземпляр акта выдается 
Заявителю (представителю Заявителя) по окончанию выездной проверки в проверяемом помещении.

6.3.2. Решение об отказе в оформлении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (Приложение 8 к настоящему Административном регламенту). 
1.4. Результат предоставления Муниципальной услуги оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномочен-

ного должностного лица Администрации и направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством модуля оказания 
услуг единой информационной системы оказания услуг, установленного в Администрации (далее - Модуля оказания услуг ЕИС ОУ). Перечень уполномоченных должностных лиц опреде-
ляется соответствующим приказом.

6.4.1 В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя), при условии указания соответствующего способа получения результата в Заявлении, дополнительно может 
получить результат предоставления Муниципальной услуги через МФЦ, в виде экземпляра электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной ЭП уполномоченного 
должностного лица Администрации на бумажном носителе, заверенного подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

1.5. Факт предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ (наименование муниципального образования) с приложением результата предостав-
ления Муниципальной услуги.

7. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента составляет 16 календарных дней с даты реги-
страции заявления в Администрации.

8.2. Срок предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента не может превышать 10 календарных дней с 
даты поступления уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в Администрацию.

  
8.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

 10.1. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, представляются следующие обязательные документы по основанию, указанному 
в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента: 

10.2. Для собственников жилых помещений:
10.2.1 заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения, подписанное самим заявителем (далее – Заявление);
10.2.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.2.3 правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
10.2.4. подготовленный и оформленный в порядке, установленном приложением 11 к Административному регламенту, проект переустройства и (или) перепланировки переустраивае-

мого и (или) перепланируемого жилого помещения;
10.3. В случае если за получением Муниципальной услуги обращается наниматель помещения по договору социального найма:
10.3.1 заявление, подписанное непосредственно самим заявителем;
10.3.2 документ, удостоверяющий личность Заявителя;
10.3.3. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
10.3.4. подготовленный и оформленный в порядке, установленном приложением 11 к настоящем Административному регламенту проект переустройства и (или) перепланировки пере-

устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
10.3.5. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) пере-

планируемое жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных 
настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального найма).

10.4. В случае обращения за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получение результата предоставления Муници-
пальной услуги, представляются следующие обязательные документы по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента:

10.4.1. заявление, подписанное самим заявителем;
10.4.2. документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя;
10.4.3. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получение результата оказания Муниципальной услуги;
10.4.4. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
10.4.5 подготовленный и оформленный в порядке, установленном Приложением 11 к настоящему Административному регламенту, проект переустройства и (или) перепланировки пере-

устраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
10.5. В случае обращения за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и сдачу документов, а также получение результата предо-

ставления Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента:
10.5.1 заявление, подписанное представителем Заявителя;
10.5.2 документ, удостоверяющий личность представителя;



46 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

10.5.3. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;
10.5.4. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
10.5.5. подготовленный и оформленный в порядке, установленном приложением 11 к настоящему Административному регламенту, проект переустройства и (или) перепланировки 

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
10.6. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, представляются следующие обязательные документы по основанию, указанному 

в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента:
10.6.1 документ, удостоверяющий личность заявителя;
10.6.2 уведомление о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме согласно приложению 12 к настоящему Административному регламенту;
10.7. В случае обращения за получением Муниципальной услуга Представителя заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получение результата предоставления Муници-

пальной услуги, представляются следующие обязательные документы по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента:
10.7.1. документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя;
10.7.2. уведомление о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме согласно Приложению 12 к настоящему Административному регламенту;
10.7.3. документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги.
10.8. В случае обращения за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание и сдачу документов, а также получение результата полу-

чения Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента:
10.8.1. документ, удостоверяющий личность Представителя;
10.8.2. уведомление о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме согласно Приложению 12 к настоящему Административному регламенту;
10.8.3. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.9. Форма заявления на предоставление Муниципальной услуги утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 N 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения» и приведена в приложении 9 к настоящему Административному регламенту. 

Требования к документам приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
10.10. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя, Представителя заявителя предоставления дополнительных документов, кроме указанных в подпунктах 10.1-10.8 на-

стоящего Административного регламента.

9.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти

 11.1. В рамках первого этапа Администрация запрашивает следующие документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги:
11.1.1. правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение, права на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре 

прав, в случае если Заявителем (представителем Заявителя) данная информация самостоятельно не представлена (запрашивается в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области);

11.1.2. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое 
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры, в случае если Заявителем (представителем Заявителя) данная информация 
самостоятельно не представлена (запрашивается в Главном управлении культурного наследия Московской области);

11.1.3. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, в случае если Заявителем (представителем Заявителя) данная информация самостоя-
тельно не представлена (запрашивается в Федеральном государственном учреждении Бюро технической инвентаризации);

11.2. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента могут быть представлены Заявителем или Представителем заявителя по собственной инициати-
ве. Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.

11.3. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в пункте 11.1. настоящего Администра-
тивного регламента.

10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

10.1.  Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
10.1.1.  Представление заявителем неполного комплекта документов и непредставление информации, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
10.1.2.  Представление документов, качество которых не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
10.1.3. Представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки и помарки.
10.1.4.  Обращение за получением Муниципальной услуги неуполномоченного лица.
10.1.5. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, заполнение, не соответствующее требованиям, установленным 

Административном регламентом).
10.1.6. Представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочесть текст документа и/или распознать реквизиты документа.
10.2. Решение об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 14 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
10.2.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, подписывается уполномоченным специалистом 

МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов. 
10.2.2. При обращении через РПГУ отказ в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги подписывается уполномоченным должностным лицом Адми-

нистрации и направляется в личный кабинет Заявителя на РПГУ не позднее следующего рабочего дня с даты регистрации Заявления в Администрации. 
11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

 13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.1 настоящего Административного регламента являются:
13.1.1 непредставление Заявителем (представителем Заявителя) одного из документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента;
13.1.2. поступление в Администрацию ответа на межведомственный запрос свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения пере-

устройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента, если соответствующий документ не был представлен 
Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе.

13.1.3. несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства и требованиям настоящего Административного регламента 
(Приложение 10 к настоящему Административному регламенту). 

13.2. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.2 настоящего Административного регламента являются:
13.2.1. несоответствие выполненных работ по переустройству и (или) перепланировки требованиям настоящего регламента (приложение 10 к настоящему Административному регла-

менту) и проекту, на основании которого принималось решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки;
13.2.2. непредставление Заявителем (представителем Заявителя) одного из документов, указанных в пунктах 10.6 - 10.8 настоящего Административного регламента;
13.2.3. отсутствие Заявителя (представителя Заявителя) в перепланируемом жилом помещении в момент прибытия Приемочной комиссии;
13.2.4. отсутствие у представителя Заявителя доверенности для подписания Акта (в случае если в момент приемки интересы Заявителя представляет Представитель).
13.3. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме 

направив по адресу электронной почты или обратившись в Ведомство.
13.4. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги. 

Приложение 5
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги

Утверждена
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 28 апреля 2005 г. N 266

Форма решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
 (Бланк органа,
осуществляющего
согласование)

РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением  
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)
о намерении провести   переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)
по адресу:  

 , занимаемых (принадлежащих)
  (ненужное зачеркнуть)
на основании:  
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или)
 ,
перепланируемое помещение)
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
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1. Дать согласие на  
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку – нужное указать)
жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить *:
срок производства ремонтно-строительных работ с “  ”  200  г.
по “  ”  200  г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с  по 
часов в    дни.

3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований

(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок
 .
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)
4. Установить, что Приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения в установленном порядке.

5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправ-
ления.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
(наименование структурного

подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,
 .
осуществляющего согласование)

(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)
М.П.
Получил: “  ”  200  г.  (заполняется
в случае получения решения лично)
       (подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) 

Решение направлено в адрес заявителя(ей) “  ”  200  г.
(заполняется в случае направления
решения по почте)      

(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

Приложение 6
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Форма решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Администрация городского округа                          Павловский Посад
Московской области
____________________________
____________________________
 (Ф.И.О. (для физических лиц),
наименование заявителя
 (для юридических лиц)
от «___» __________ 20___ г.

РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилого помещения

Вам отказано в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по следующим основаниям (нужное подчеркнуть):
1) непредставление документа, согласно пункта 9 административного регламента;
2) поступление в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной 

власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с пунктом 10 Административного регламента, если соответствующий документ не был представлен заявителем 
по собственной инициативе.

3) несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства или настоящего регламента.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, Вы имеете право повторно об-
ратиться за предоставлением услуги.

__________________________ _____________________ __________________________________
(наименование должности        (подпись)         (расшифровка подписи)
ответственного лица)                                  (Ф.И.О.)

    М.П.                                             "__" ________ 20__ год

Приложение 7
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Форма акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Дата составления

АКТ
о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Объект переустройства и (или) перепланировки:
____________________________________________________________________________
Адрес: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

По результатам рассмотрения представленных документов:
1. Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнены на основании решения Администрации о согласовании переустройства и (или) перепланировки помеще-

ния от _______________ № __________.
2. Предъявленное к приемке помещение соответствует проекту, на основании которого было принято вышеуказанное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения.
3. Площадь помещения после переустройства и (или) перепланировки - ________ кв.м.
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Решение Приемочной комиссии:
1. Считать предъявленные к приемке работы по переустройству и (или) перепланировке произведенными в соответствии с проектом.
2. Настоящий акт считать основанием для проведения инвентаризации помещения и внесения изменений в инвентаризационную, техническую и учетную документацию.

Председатель комиссии:
____________________________________________________________________________
(личная подпись)                         (расшифровка подписи)

Члены комиссии (подписи):
____________________________________________________________________________
(личная подпись)                    (расшифровка подписи)
____________________________________________________________________________
(личная подпись)                    (расшифровка подписи)
____________________________________________________________________________
(личная подпись)                    (расшифровка подписи)

Приложение 8
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Форма решения об отказе в оформлении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Администрация городского округа                          Павловский Посад
Московской области
____________________________
____________________________
 (Ф.И.О. (для физических лиц),
наименование заявителя
 (для юридических лиц)
от «___» __________ 20___ г.

РЕШЕНИЕ
об отказе в оформлении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

Вам отказано в оформлении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения вследствие несоответствия выполненных работ по переустройству и (или) 
перепланировки требованиям законодательства.

_________________________________________________________________________________
(указываются причины отказа со ссылкой на правовой акт)

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в оформлении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, Вы имеете право 
повторно обратиться за предоставлением услуги.

__________________________ _____________________ __________________________________
(наименование должности         (подпись)         (расшифровка подписи)
ответственного лица)                                  (Ф.И.О.)

"__" ________ 20__ год

Приложение 11
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги

Требования к проекту переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и к проведению работ по переустройству и (или) перепланировки жилого помещения

1. Для осуществления переустройства и (или) перепланировки жилого помещения необходима разработка проекта переустройства и (или) перепланировки (далее - проект).
2. Проект разрабатывается специализированными проектными организациями или индивидуальными предпринимателями (проектировщиками), имеющими свидетельство СРО на 

проектирование с соответствующим объемом видов проектных работ, на основании договора с заявителем.
3. Проект в зависимости от проектируемых работ в текстовом и графическом выражении должен содержать:
- планировочные, архитектурные, конструктивные, технологические решения;
- решения по устройству инженерного оборудования и заключение о функционировании внутренних инженерных сетей;
- решения по охране окружающей среды, противопожарным мероприятиям;
- решения по организации производства работ, обеспечения доступности маломобильным группам населения.
Решения, предусмотренные в проекте, должны включать чертежи узлов и деталей; расчеты нагрузок; сведения по элементам.
4. Текстовые и графические материалы, входящие в состав проекта, оформляются в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Феде-

рации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», «ГОСТ 21.001-2013. Межгосударственный стандарт. Система 
проектной документации для строительства. Общие положения»; «ГОСТ 21.608-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила вы-
полнения рабочей документации внутреннего электрического освещения».

5. Состав представляемых на рассмотрение проектов:
5.1. Пояснительная записка.
5.2. Исходные материалы органа технического учета и паспортизации.
5.3. План этажа М 1:100 (М 1:50) с указанием:
- предполагаемых к сносу перегородок;
- устанавливаемых перегородок;
- мест пробития и габаритов проемов во внутренних стенах;
- мест размещения инженерного оборудования.
5.4. Решения по размещению и функционированию внутреннего инженерного оборудования и систем (кроме квартир, при необходимости).
5.5. Чертежи узлов, деталей, конструктивные решения и расчеты (при необходимости).
5.6. Рабочие чертежи на производство строительных и монтажных работ (при необходимости).
5.7. Заключение о техническом состоянии конструкций зданий и о возможности производства планируемых работ, оформленное проектной организацией, в случае если затрагиваются 

несущие конструкции.
6. При планировании производства работ, проведение которых связано с передачей в пользование части общего имущества в составе проекта предоставляется:
6.1. План объекта недвижимости (копия технического паспорта домовладения (здания, строения), составленный по результатам обследования и содержащий сведения о составе обще-

го имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
6.2. Копию (при предъявлении подлинника) решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о передаче в пользование части общего имущества, исполь-

зуемого при переустройстве и (или) перепланировке.
6.3. Копию (при предъявлении подлинника) договора о передаче в пользование части общего имущества, используемого при переустройстве и (или) перепланировке помещений, в 

случае, если его заключение предусмотрено решением общего собрания собственников помещений.
7. В пояснительную записку к проекту включаются реквизиты прилагаемых к пояснительной записке в подлинниках либо надлежащим образом заверенных копиях:
а) сведений о проектной мощности электропотребления;
б) обязательства проектной организации, оформленного в установленном порядке, о том, что проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и с 

соблюдением технических условий, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическими требованиями;
в) выданных саморегулируемой организацией свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации;
г) перечня производимых работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме и жилом доме.
8. Отчетная документация по результатам инженерных изысканий включает выводы о допустимости и технических условиях по проектированию и производству планируемых работ по 

переустройству и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме и жилом доме, а также в зависимости от их вида:
а) техническое заключение о состоянии несущих и ограждающих конструкций и инженерных систем с указанием в графической части несущих и ненесущих элементов и инженерного 

оборудования;
б) техническое заключение о состоянии деревянных перекрытий переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме и жилом доме в уровне пола и по-

толка при переустройстве и (или) перепланировке помещения, имеющего деревянные перекрытия.
9. Не требуется оформления проектной документации при выполнении отделочного (косметического) ремонта помещений, в том числе замена отделочных покрытий стен, полов и 

потолков.
10. Работы по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения, производство которых требует соответствующего допуска, осуществляются организацией, имеющей свиде-
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тельство о допуске к таким работам, выданное саморегулируемой организацией.

11. В случае производства скрытых работ заявитель обеспечивает наличие актов скрытых работ. Акты скрытых работ предоставляются при производстве осмотра помещения 
приемочной комиссией.

12. Заявитель обеспечивает ведение журнала производства работ при проведении следующих работ:
12.1 Работы по переустройству:
- установку новых и перестановку существующих газовых приборов с прокладкой дополнительных подводящих сетей;
- установку бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов;
- замену, перенос и (или) установку дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих под-

водящих сетей.
12.2. Работы по перепланировке:
- устройство (перенос) уборных и ванных комнат;
- заделку самовольно выполненных проемов в несущих стенах и перекрытиях;
- изменение конструкции полов без затрагивания межэтажного перекрытия;
- разборку (полная, частичная) ненесущих перегородок, воспринимающих дополнительную сверхнормативную нагрузку перекрытия (разгружающие);
- Устройство перегородок, создающих сверхнормативные нагрузки на перекрытия (кирпич, пазогребневые блоки, керамзитобетонные блоки, пенобетонные блоки, газосиликатные блоки 

толщиной более 10 см либо иные материалы, создающие нагрузки более 150 кг/кв. м) в многоквартирных домах с железобетонными перекрытиями.
- устройство перегородок в домах с деревянными перекрытиями.
12.3. Журнал производства работ предоставляются в составе проекта и при производстве осмотра помещения.
13. К проекту прилагается заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого по-

мещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.

Приложение 12
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги

Форма уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения

УВЕДОМЛЕНИЕ
о завершении переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения

В администрацию Администрация городского округа                          Павловский Посад
Московской области

от _________________________
____________________________
(Ф.И.О. (для физических лиц),
наименование заявителя
 (для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомляю о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Работы по переустройству и (или) перепланировке помещения выполнены на
основании решения __________________   администрации ______________
о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения от ___________ № ______________.

Прошу рассмотреть возможность провести осмотр жилого помещения в следующее время:

Дата: _____________________________________________________________________________
указываются рабочие дни (Не ранее 3 рабочих дней и не позднее 10 рабочих дней с даты отправки уведомления)
Время:_____________________
 указываются рабочие часы

________________                                       ____________________

                 (дата)                                                 (подпись) 

Приложение 13
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Требования к документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги

Категория документа Виды документов Требования к документу
При пода-
че через 
РПГУ

При подаче через 
МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (его представителем)

Основания для оказа-
ния Услуги Заявление

Заявление заполняется в соответствии с формой, приведенной в приложении № 6 к Администра-
тивному регламенту.
Заявление подписывается Заявителем (представителем Заявителя, обладающего полномочиями 
на подписание документов) собственноручно или с использованием простой электронной подписи 
(при подаче через РПГУ при наличии подтвержденной регистрации в ЕСИА).

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале или запол-
няется специалистом 
МФЦ и подписывается 
заявителем
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Категория документа Виды документов Требования к документу
При пода-
че через 
РПГУ

При подаче через 
МФЦ

Документ, удостоверя-
ющий личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта, едином для всей Российской Феде-
рации.
Обязательно:
наличие личной фотографии;
наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения.
Наличие отметок: 
о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;
об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;
о регистрации и расторжении брака;
о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста);
о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации;
о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации.
Могут быть отметки:
о группе крови и резус-факторе гражданина;
об идентификационном номере налогоплательщика.
Паспорт, в который внесены иные сведения, отметки или записи, является недействительным.

По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих службу по призыву) 
20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. (постановление Правительства РФ 
от 08.07.1997 N 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, 
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»)

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Паспорт гражданина 
СССР 

Паспорт оформляется на русском языке на бланке паспорта СССР.
Обязательно:
- наличие личной фотографии;
- наличие сведений о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения.
Наличие отметок:
- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;
- об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;
-о регистрации и расторжении брака;
-о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего возраста)

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Военный билет

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федера-
ции от 18.07.2014 № 495

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Временное удостовере-
ние, выданное взамен 
военного билета

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги 
по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Паспорт иностранного 
гражданина

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Свидетельство о рас-
смотрении ходатайства 
о признании лица бе-
женцем на территории 
Российской Федерации 
по существу

Форма справки утверждена приказом ФМС РФ от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм доку-
ментов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предо-
ставлением временного убежища на территории Российской Федерации, и Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации»

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Вид на жительство в 
Российской Федерации

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов 
бланков вида на жительство»

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Удостоверение беженца

Форма бланка утверждена приказом ФМС РФ от 25.03.2011 № 81 «Об утверждении форм доку-
ментов, выдаваемых иностранным гражданам и лицам без гражданства, обратившимся за предо-
ставлением временного убежища на территории Российской Федерации, и Порядка оформления, 
выдачи и обмена свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации»

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Разрешение на времен-
ное проживание в Рос-
сийской Федерации

Форма утверждена приказом ФМС России от 22.04.2013 № 214 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по 
выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в 
Российской Федерации»

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала
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Категория документа Виды документов Требования к документу

При пода-
че через 
РПГУ

При подаче через 
МФЦ

Документ, удостове-
ряющий полномочия 
представителя

Доверенность

Согласно ст. 185 ГК РФ доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом (представляемым) другому лицу (представителю) для представительства перед третьими 
лицами.
Представляемыми могут быть как физические, так и юридические лица, которые могут выдавать 
доверенности в пределах своих прав и обязанностей.

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Свидетельство о рож-
дении 

Форма утверждена приказом Минюста России от 25.06.2014 № 142 «Об утверждении форм бланков 
свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Документ, удостове-
ряющий полномочия 
действовать от имени 
юридического лица без 
доверенности- Решение 
о назначении (приня-
тии), избрании, приказ о 
назначении (принятии) 
физического лица на 
должность, дающую 
право действовать от 
имени юридического 
лица без доверенности

Документ должен содержать дату, номер, наименование юридического лица, ФИО лица, назначае-
мого (избираемого) на должность, наименование такой должности, дату начала исполнения полно-
мочий, подпись, расшифровку подписи, ФИО, должность лица (лиц), подписавшего (подписавших) 
документ.

Правоустанавлива-
ющие документы на 
переустраиваемое и 
(или) перепланируе-
мое жилое помеще-
ние (подлинники или 
засвидетельствован-
ные в нотариальном 
порядке копии), если 
права на него не 
зарегистрированы в 
Едином государствен-
ном реестре прав 

Акты, изданные орга-
нами государственной 
власти или органами 
местного самоуправ-
ления в рамках их ком-
петенции и в порядке, 
который установлен 
законодательством, 
действовавшим в месте 
издания таких актов на 
момент их издания;
Договоры и другие 
сделки в отношении не-
движимого имущества, 
совершенные в соответ-
ствии с законодатель-
ством, действовавшим 
в месте расположения 
объектов недвижимого 
имущества на момент 
совершения сделки;
Акты (свидетельства) 
о приватизации жилых 
помещений, совершен-
ные в соответствии с 
законодательством, 
действовавшим в месте 
осуществления при-
ватизации на момент ее 
совершения;
Свидетельства о праве 
на наследство;
Вступившие в законную 
силу судебные акты;
Акты (свидетельства) о 
правах на недвижимое 
имущество, выданные 
уполномоченными 
органами государствен-
ной власти в порядке, 
установленном законо-
дательством, действо-
вавшим в месте издания 
таких актов на момент 
их издания.

Представляются на бумажном и/или электронном носителях по форме, утвержденной Приказом 
Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 733 «О признании утратившими силу некоторых при-
казов Минэкономразвития России и отдельного положения приказа Минэкономразвития России в 
сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество»

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Проект переустрой-
ства и (или) перепла-
нировки переустраи-
ваемого и (или) пере-
планируемого жилого 
помещения.

Проект оформляется в соответствии с Приложением № 18 к Административному регламенту

прикре-
пляется 
электрон-
ный образ 
оригинала

предоставляется в 
оригинале для форми-
рования электронного 
образа оригинала

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
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Категория документа Виды документов Требования к документу
При пода-
че через 
РПГУ

При подаче через 
МФЦ

Правоустанавлива-
ющие документы на 
переустраиваемое и 
(или) перепланируе-
мое жилое (нежилое) 
помещение, права 
на которое зареги-
стрированы в Едином 
государственном 
реестре прав 

Представляются на бумажном и/или электронном носителях по форме, утвержденной приказом 
Минэкономразвития России от 21.11.2016 № 733 «О признании утратившими силу некоторых при-
казов Минэкономразвития России и отдельного положения приказа Минэкономразвития России в 
сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество»

Заключение органа 
по охране памятников 
архитектуры, истории 
и культуры о допу-
стимости проведения 
переустройства и 
(или) перепланировки 
жилого помещения, 
если такое помеще-
ние или дом, в кото-
ром оно находится, 
является памятником 
архитектуры, истории 
или культуры 

Заключение выдается в соответствии с Распоряжением Минкультуры Московской области от 
09.09.2014 № 14РВ-93 «Об утверждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги по оформлению заключения о допустимости проведения переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится, 
является объектом культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных 
объектов культурного наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации), регионального (областного) значения или местного (муниципального) значения»

Технический паспорт 
переустраиваемого 
и (или) переплани-
руемого жилого по-
мещения 

Технический паспорт оформляется в соответствии с формой технических паспортов объектов 
капитального строительства (Письмо Минэкономразвития РФ от 05.11.2009 N Д23-3624 «О формах 
технических паспортов объектов капитального строительства»).

  Приложение 14
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Форма решение об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

    Администрация/МФЦ городского округа Павловский Посад
Московской области
____________________________
____________________________
 (Ф.И.О. (для физических лиц),
наименование заявителя
 (для юридических лиц)
от «___» __________ 20___ г.

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Вам отказано в приеме и регистрации документов необходимых для предоставления согласования переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по следующим основа-
ниям:

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
- Представление заявителем неполного комплекта документов и непредставление информации, указанных в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
- Представление документов, качество которых не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
- Представление документов, содержащих противоречивые сведения, незаверенные исправления, подчистки и помарки.
- Обращение за получением Муниципальной услуги неуполномоченного лица.
- Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, заполнение, не соответствующее требованиям, установленным Ад-

министративном регламентом).
- Представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочесть текст документа и/или распознать реквизиты документа.
__________________________________________________________________________

(указываются причины отказа со ссылкой на правовой акт)

После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа, Вы имеете право повторно обратиться за предоставлением услуги.

__________________________ _____________________ __________________________________
(наименование должности (подпись) (расшифровка подписи)

уполномоченного лица Администрации/МФЦ)  (Ф.И.О.)

 М.П.  «__» ________ 20__ год

Приложение 15
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

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 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 (шарико-

выми 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 Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволя-

ющими своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услугу в полном объеме.

Приложение 16
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Показатели доступности и качества Муниципальная услуга

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
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2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе 

наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований Регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
6. 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 Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением 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 17
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Требования к обеспечению доступности Услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а 
также посредством РПГУ.

При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю – инвалиду или лицу с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями 
функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа авто-
матизированной 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 расстрой-
ствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдоперевод-
чика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается сотрудником МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 
Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, пред-

лагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 
МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
Вход в здание 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 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 и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Специалистами и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самосто-

ятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

Приложение 18
к Типовой форме 

Административного регламента
предоставления 

Муниципальной услуги
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в МФЦ (по основанию, указанному в пункте 6.1.1 настоящего Админи-
стративного регламента)

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Средний 
срок выполнения

Трудоемкость Содержание действия

МФЦ/
Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответствия личности Заяви-
теля (представителя Заявителя) документам, 
удостоверяющим личность 
Проверка полномочий представителя Заявите-
ля на основании документа, удостоверяющего 
полномочия (при обращении представителя 
Заявителя)

1 рабочий день (не 
включается в общий 
срок предоставления 
Муниципальной ус-
луги).

5 минут
Проверка достоверности представленных Заявителем (представителем 
Заявителя) документов, удостоверяющих личность, документов, удостове-
ряющих полномочия представителя Заявителя.
.

Проверка комплектности представленных до-
кументов и правильности их оформления

5 минут Проверка комплектности представленного Заявителем пакета документов 
на соответствие требованиям пункта 10 настоящего Административного 
регламента.
В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного 
регламента специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявите-
ля (представителя Заявителя) о необходимости предъявления документов 
для предоставления Муниципальной услуги и предлагается обратиться 
после приведения документов в соответствие с требованиями законода-
тельства.
По требованию Заявителя осуществляется подготовка, подписание и вы-
дача Уведомления об отказе в приеме документов на предоставление 
Муниципальной услуги в срок не позднее 30 минут с момента получения от 
Заявителя (представителя Заявителя) документов.

Заполнение заявления, сканирование пред-
ставленных документов 
и формирование выписки о приеме Заявления 
и прилагаемых документов

20 минут В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов специали-
стом МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ заполняется карточка Муниципальной 
услуги, вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией, 
сканируются представленные Заявителем (представителем Заявителя) 
документы (прилагаются электронные образы представленных Заявителем 
документов), формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на под-
писание Заявления представляется подписанное Заявителем Заявление. 
Если Заявление не соответствует требованиям – специалист МФЦ инфор-
мирует представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения 
Заявления.
Формируется выписка о приеме заявления и документов. В выписке указы-
вается перечень и количество листов, входящий номер, дата получения и 
дата готовности результата предоставления Муниципальной услуги. 
Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и 
Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки 
передается Заявителю (представителю Заявителя).

Электронное дело в день Обращения Заявителя поступает из Модуля МФЦ 
ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение заявления и представленных документов».
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2. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления
Муниципальной услуги для получения ордера, через РПГУ

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС Административные действия Средний рок выпол-

нения Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Поступление документов Временные затраты 
отсутствуют

Временные затраты 
отсутствуют

Заявитель вправе направить заявление о предоставлении Муниципаль-
ной услуги, а также документы, необходимые для предоставления Муни-
ципальной услуги, в электронном виде посредством РПГУ в соответствии 
с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
Требования к документам в электронном виде установлены пункте 22 
настоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. 

3. Обработка и предварительное рассмотрение заявления и представленных документов для предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС

Административные дей-
ствия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Администрация /
Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заяви-
телем (представителем 
Заявителя) электронных 
документов, поступивших 
от МФЦ

1 рабочий день

15 минут

При поступлении документов в Модуля МФЦ ЕИС ОУ специ-
алист Администрации, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях предоставления Муници-
пальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия предста-
вителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, ком-
плектность представленных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их 
установленным Административным регламентом требова-
ниям;
3) при наличии оснований для отказа в приеме заявления, 
оформляет уведомление об отказе в приеме заявления и 
направляет его в МФЦ ЕИС ОУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осу-
ществляет регистрацию заявления в Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов с реги-
страционным номером и датой регистрации направляется в 
Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

Проверка комплектности 
представленных Заяви-
телем (представителем 
Заявителя) электронных 
документов (электронных 
образов документов) по-
ступивших с РПГУ

15 минут

При поступлении документов с РПГУ специалист Админи-
страции, ответственный за прием и проверку поступивших 
документов в целях предоставления Муниципальной услуги:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия предста-
вителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления заявления, ком-
плектность представленных документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их 
установленным Административным регламентом требова-
ниям;
3) при наличии оснований из пункта 12 настоящего Адми-
нистративного регламента для отказа в приеме заявления, 
осуществляет уведомление Заявителя (представителя Заяви-
теля) с указанием причин отказа не позднее первого рабочего 
дня, следующего за днем подачи Заявления посредством 
РПГУ;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в приеме осу-
ществляет регистрацию заявления в Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ. Информация о регистрации документов с регистра-
ционным номером и датой регистрации направляется в Лич-
ный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ.

4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении
Муниципальной услуги 

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС

Административные дей-
ствия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Администрация/
СМЭВ/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ 

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу у органов власти.
Направление межведом-
ственных запросов.

тот же рабочий день 20 минут

Если отсутствуют необходимые для предоставления Муници-
пальной услуги документы, указанные в пункте 11 настоящего 
Административного регламента, специалист Администрации, 
ответственный за осуществление межведомственного взаимо-
действия, осуществляет формирование и направление межве-
домственных запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней

Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ. Проверка поступления ответов на меж-
ведомственные запросы. 
Анализ поступивших документов и ответов на межведомствен-
ных запросы.

5.  Формирование результата предоставления (отказа в предоставлении) Муниципальной услуги

Место выполне-
ния процедуры/
используемая 
ИС

Административные действия Срок вы-
полнения

Трудоза-
траты Содержание действия

Администра-
ция/ 
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ

Проверка заявления и документов на наличие осно-
ваний для отказа в предоставлении Муниципальной 
услуги

4 рабочий 
день

20 мин
Основания для отказа приведены в пункте 13 настоящего Административного регла-
мента.

Оценка документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, Московской области, строительным нормати-
вам и правилам.
Подготовка принятия решения

20 мин

Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (об 
отказе в предоставлении) Муниципальной услуги проводит проверку документов на 
соответствие требованиям х, которые приведены в Приложении 14 к настоящему 
Административному регламенту и осуществляет подготовку и оформление результата 
предоставления Муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении (отказа в 
предоставлении) Муниципальной услуги

3 рабочий 
день 20 мин

Специалист ответственный за подготовку принятия решения о предоставлении (об от-
казе в предоставлении) Муниципальной услуги подписывает соответствующее решение 
у должностного лица Администрации, регистрирует в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
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6. Выдача документа, являющегося результатом предоставление Муниципальной услуги 

Место выполнения 
процедуры/используе-

мая ИС

Административные 
действия

Срок выпол-
нения

Трудозатраты Содержание действия

МФЦ/РПГУ Выдача документа, являю-
щегося результатом предо-
ставления Муниципальной 

услуги

2 рабочих дня 2 дня Информация о результате предоставления Муниципальной услуги поступает в Модуль 
МФЦ ЕИС ОУ в день регистрации результата оказания услуг в Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ. 
При обращении Заявителя, специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его 
представителя, полномочия Представителя заявителя. 
Для выдачи результата предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе 
специалист МФЦ распечатывает результат Муниципальной услуги с использованием 
Модуля оказания услуг ЕИС ОУ, заверяет подписью и печатью МФЦ. 
Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги осуществляет-
ся способом, указанным Заявителем при подаче заявления на получение Муниципаль-
ной услуги:
При обращении в МФЦ (в случае подачи документов через МФЦ):
При прибытии Заявителя, специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его 
представителя, полномочия Представителя заявителя, выдает под роспись решение 
о выдаче ордера или решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 
При обращении в МФЦ (посредством подачи документов через РПГУ):
При прибытии Заявителя специалист МФЦ проверяет личность Заявителя или его 
представителя, полномочия представителя Заявителя, осуществляется сверка доку-
ментов, поданных в электронном виде с оригиналами, оригиналы возвращаются За-
явителю.
Через Личный кабинет на РПГУ:
В день подписания результата предоставления Муниципальной услуги электронной 
подписью уполномоченного должностного лица, результат предоставления Муници-
пальной услуги в виде электронного документа поступает в Личный кабинет Заяви-
теля на РПГУ.

7. Прием и регистрация уведомления о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в МФЦ 
(по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента)

Место выполнения про-
цедуры/ используемая 
ИС

Административные действия Средний 
срок выполнения

Трудозатраты Содержание действия

МФЦ/
Модуль МФЦ ЕИС ОУ

Установление соответствия личности 
Заявителя (представителя Заявителя) 
документам, удостоверяющим личность

1 минута 1 минута Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в 
Приложении 12 к настоящему Административному регламенту;
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия 
осуществляется информирование Заявителя о необходимости предъ-
явления документов для предоставления Услуги и предлагается 
обратиться после приведения документов в соответствие с требова-
ниями законодательства.

Проверка полномочий представителя 
Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего полномочия (при 
обращении представителя)

1 минута 1 минута

Проверка уведомления о завершении 
переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

5 минут 5 минут Уведомление проверяется на соответствие форме 11 к настоящему 
Административному регламенту.

Внесение уведомления о завершении 
переустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения в Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

5 минут 5 минут В Модуле МФЦ ЕИС ОУ заполняется карточка услуги, вносятся сведе-
ния по всем полям в соответствии с инструкцией оператора Модуле 
МФЦ ЕИС ОУ, сканируются и прилагаются в электронном виде пред-
ставленные Заявителем документы, формируется электронное дело.
Электронное дело в тот же день поступает в интегрированную с Мо-
дуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

8. Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления услуги в РПГУ (по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного 
регламента)

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Средний рок выполнения Трудозатраты Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Поступление документов Временные затраты от-
сутствуют

Временные затраты 
отсутствуют

Заявитель вправе направить уведомление о завершении 
переустройства и (или) перепланировки жилого помеще-
ния, в электронном виде через РПГУ в соответствии с 
пунктом 22 Административного регламента.
Уведомление поступает в интегрированную с РПГУ инфор-
мационную систему Администрации. 

9. Выездная проверка – проведение осмотра помещения после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения и принятие решения (по основанию, указанному в 
пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента)

Место выполнения 
процедуры/ис-
пользуемая ИС

Административные 
действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Переустраивае-
мое (перепланиру-
емое) помещение

Выездная проверка – про-
ведение осмотра помеще-
ния после переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения и при-
нятие решения 

10 календарных 
дня

8 календарных 
дня

Приемочная комиссия определяет время и сроки проведения осмотра помещения после переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения по согласованию с заявителем. Проведение осмо-
тра осуществляется в рабочие дни и рабочие часы Администрации. Заявитель в уведомлении о за-
вершении переустройства и (или) перепланировки указывает желаемое время проведения осмотра 
(Не ранее 3 рабочих дней и не позднее 10 рабочих дней с даты отправки уведомления).
Приемочная комиссия осматривает жилое помещение, в котором проведены работы по переустрой-
ству и (или) перепланировке, и проверяет исполнительную документацию (акты на скрытые работы, 
журнал производства работ, договоры с подрядной организацией), акты сдачи-приемки работ по 
переустройству и перепланировке. 
Целью приемки является установление факта завершения работ по переустройству и (или) пере-
планировке жилого помещения, в котором проведены работы по переустройству и (или) переплани-
ровке, их соответствия проектной документации и выполнения условий, установленных решением о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки.
Члены Приемочной комиссии, участвующие в осмотре помещения фиксируют результаты осмотра 
помещения, в котором проведены работы по переустройству и (или) перепланировке.
Результатом административной процедуры является решение Приемочной комиссии об утвержде-
нии акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения либо решение об 
отказе в оформлении акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
В состав Приемочной комиссии включаются представители:
- Администрации (председатель приемочной комиссии);
- управляющей многоквартирным домом организации (в случае, если переустройство и (или) пере-
планировка помещения в многоквартирном доме связаны с затрагиванием общедомового имуще-
ства).
Заявитель, представитель заявителя должен присутствовать при осмотре помещения после пере-
устройства и (или) перепланировки.
Акт о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдается Заявителю 
или Представителю заявителю по окончанию выездной проверки в проверяемом помещении.
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10. Направление акта Приемочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в орган или организацию, осуществляющие 
государственный учет объектов недвижимого имущества

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудозатраты Содержание действия

Администрация/
Модуль оказаний услуг 
ЕИС ОУ

Направление акта Приемочной ко-
миссии, в орган или организацию, 
осуществляющие государственный учет 
объектов недвижимого имущества.

3 календарных 
дня

3 календарных дня Специалист Администрации, ответственный за принятие реше-
ния о предоставлении Муниципальной услуги направляет акт 
Приемочной комиссии, подтверждающий завершение пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения, в орган 
осуществляющий государственный учет объектов недвижимого 
имущества.
Переход к п. 4 административных процедур настоящего Адми-
нистративного регламента

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017 № 819
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги по присвоению адреса  объекту адресации и аннулирование такого адреса 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской об-

ласти от 24.07.2014г. №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по присвоению адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 30.12.2016 г. № 3065 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления государственной услуги по присвоению объекту адресации адреса и аннулирования такого адреса на территории Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике городского округа Павловский Посад и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н. 

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков
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Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области 
муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

 
I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

Настоящий Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса 
(далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), 
должностных лиц Администрации.

Присвоение объекту адресации адреса осуществляется в отношении земельного участка, здания, строения, сооружения, помещения, объектов незавершенного строительства.
В отношении земельных участков присвоение адреса осуществляется в случаях:
- подготовка документации по планировке территории для застроенной и подлежащей застройке территории;
- выполнения в отношении земельного участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 

кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного участка на государственный кадастровый учет.
 В отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства в случаях:
- выдачи (получения) разрешения на строительство здания или сооружения;
- выполнения в отношении здания, сооружения и объекта незавершенного строительства работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо-

димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком здании, сооружении и объекте незавершенного строительства, при постановке здания, сооружения 
и объекта незавершенного строительства на государственный кадастровый учет (в случае, если для строительства или реконструкции здания, сооружения и объекта незавершенного 
строительства получение разрешения на строительство не требуется).

В отношении помещений в случаях:
- подготовки и оформления проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение;
- подготовки и оформления в отношении помещения, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения (помещений) документов, содержащих необходимые 

для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении.
Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
- прекращения существования объекта адресации;
- присвоения объекту адресации нового адреса.
отказа в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по следующим основаниям:
объект адресации не является объектом недвижимости или объект недвижимости образуется из объекта недвижимости или объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре, 
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либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми объектами недвижимости не допускается.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги 

Право на получение Муниципальной услуги имеют физические лица,  юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющ иеся собственниками объектов адресации, а также 
физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие одним из следующих прав на объект адресации (далее – Заявитель):

правом хозяйственного ведения;
правом оперативного управления;
правом пожизненно наследуемого владения;
правом постоянного (бессрочного) пользования.
Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удо-

стоверяющего его полномочия, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации (законные представители) (далее – представитель Заявителя).
От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на подачу такого заявления, 

принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания указанных собственников. 
От имени членов садоводческого, огороднического и (или) дачного некоммерческого объединения граждан с заявлением вправе обратиться представитель указанных членов не-

коммерческих объединений, уполномоченный на подачу такого заявления, принятым в установленном законодательством Российской Федерации порядке решением общего собрания 
членов такого некоммерческого объединения.

Требования к порядку информирования 
о порядке предоставления Муниципальной услуги

Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставле-
нии и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту;

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.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса».

Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель обращается за предоставлением Муниципальной услуги в Администрацию 
городского округа, на территории которого расположен объект адресации.

Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ. В 
МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для предоставления Муниципальной услуги в электронной форме. Перечень МФЦ указан в При-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Администрации городского округа Павловский Посад отдел координации сферы 
строительства, архитектуры и градостроительства.

Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя 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 поста-
новлением Правительства Московской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
Управлением Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений о земельном участке и/или расположенном на земельном участке 

объекте из Единого государственного реестра недвижимости;
Территориальными подразделениями Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области (далее – Главархитектура МО) в рамках получения согласия на 

присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса.
Министерством строительного комплекса Московской области (далее – Минстрой МО) для получения сведений о выданном разрешении на строительство объекта адресации (для при-

своения адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации (для присвоения адреса введённым объектам адресации) в эксплуатацию (выданным 
после 01.01.2015 года), а также в случае присвоения адреса объекту адресации по заявлению Министерства строительного комплекса Московской области (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства). 

Соответствующим органом местного самоуправления муниципального образования Московской области для получения информации о выданном разрешении на строительство и (или) 
разрешение на ввод в эксплуатацию (в случае, если объектом адресации является объект индивидуального жилищного строительства).

Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ в следующих случаях:
За присвоением адреса объекту адресации.
За аннулированием адреса объекту адресации.
Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 17 настоящего Административного регламента.
Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
Решение о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту).
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту).
Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-

ного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой 
информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). Перечень уполномоченных должностных лиц 
определяется приказом (распоряжением) руководителя Администрации. 

Администрация обеспечивает постоянное хранение результата предоставления Муниципальной услуги в бумажном виде. Срок хранения определяется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.. 

В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) может получить результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ при условии указания соответствующего 
способа получения результата в Заявлении. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля Единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ 
(далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ) экземпляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, заверяется подписью 
уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ.

Факт оказания Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Решение о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации загружается специалистом Администрации в государственную информационную систему обеспечения градо-

строительной деятельности Московской области (далее – ИСОГД) в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Решение о присвоении или аннулировании адреса объекту адресации вносится в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения упол-

номоченным на ведение федеральной информационной адресной системы сотрудником Администрации .

Срок регистрации Заявления

Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. Зая вление, поданное через РПГУ после 16:00 
рабочего дня, либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

Срок предоставления Муниципальной услуги

Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 12 рабочих дней, с даты регистрации Заявления в Администрации. 
В случае присвоения адреса объекту адресации по заявлению Минстроя МО (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) срок предоставления Муниципаль-

ной услуги составляет не более 7 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации. 

Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, является Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов».

Список иных нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Административному 
регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

В случае обращения за получением Муници     пальной услуги непосредственно самим Заявителем, представляются следующие обязательные документы:
10.1.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, в соответствии с Приложением 7 к настоящему Административному регламенту.
10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя 
При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной 

услуги представляются следующие обязательные документы:



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/3 íîÿáðü 2017 59
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
В случае, если Заявителем является физическое лицо, представитель Заявителя действует на основании нотариально заверенной доверенности или на основании документа (до-

веренности) в случаях, предусмотренных ст. 185.1 гражданского кодекса, или на основании иного документа, подтверждающего полномочия законного представителя Заявителя в соот-
ветствии с законодательством, 

В случае, если Заявителем является юридическое лицо, представитель Заявителя может действовать как на основании нотариально заверенной доверенности, так и на основании 
доверенности, выданной Заявителем. В случае если такую доверенность выдал Заявитель, не являющийся в силу действия закона законным представителем юридического лица, до-
полнительно прикладывается документ, удостоверяющий его служебное положение (полномочия).

При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата 
предоставления Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы:

10.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя, в соответствии с Приложением 7 к настоящему Административному регламенту; 
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
В случае, если Заявителем является физическое лицо, представитель Заявителя действует на основании нотариально заверенной доверенности или на основании документа (до-

веренности) в случаях, предусмотренных ст. 185.1 гражданского кодекса, или на основании иного документа, подтверждающего полномочия законного представителя Заявителя в соот-
ветствии с законодательством, 

В случае, если Заявителем является юридическое лицо, представитель Заявителя может действовать как на основании нотариально заверенной доверенности, так и на основании 
доверенности, выданной Заявителем. В случае если такую доверенность выдал Заявитель, не являющийся в силу действия закона законным представителем юридического лица, до-
полнительно прикладывается документ, удостоверяющий его служебное положение (полномочия)..

В случае, если права на объекты оформлены до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» и в Едином государственном реестре недвижимости не содержатся сведения о правоустанавливающих, правоудостоверяющих документах на объект адресации, предо-
ставляются правоудостоверяющие и правоустанавливающие документы на объект адресации. 

Заявитель (представитель Заявителя) вправе предоставить договор аренды на земельный участок и(или) объекты адресации, в отношении которых запрашивается предоставление 
муниципальной услуги, в случае если за предоставлением муниципальной услуги обратился арендатор и договоры аренды на такие объекты не подлежит регистрации и(или) не зареги-
стрированы в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии.

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации о нотариате.

Описания документов приведены в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления дополнительных документов, кроме указанных в подпунктах 10.1-10.3 настоящего Ад-

министративного регламента.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов власти, 
органов местного самоуправления

В целях предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 6.1.1 настоящего Административного регламента н езависимо от категории Заявителя, Админи-
страцией запрашиваются следующие необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы:

В отношении земельных участков:
1.1.1.1. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости - в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-

ласти (для получения сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости);
1.1.1.2. Схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте территории (для определения местоположения границ земельного участка).
В отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства: 
1.1.1.3. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости - в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-

ласти (для получения сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости, а также в случае преобразования объектов недвижимости с образо-
ванием одного и более новых объектов адресации);

1.1.1.4. Разрешение на строительство объекта адресации (для присвоения адреса строящимся объектам адресации) и (или) разрешение на ввод объекта адресации (для присвоения 
адреса введенным объектам адресации) в эксплуатацию (запрашиваются в органах местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области в 
случае выдачи разрешения до 01.01.2015 года или в Министерстве строительного комплекса Московской области в случае выдачи разрешения после 01.01.2015 года. В случае, если 
объектом адресации является объект индивидуального жилищного строительства разрешение на строительство и (или) разрешение на ввод в эксплуатацию запрашивается в органах 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области.)

В отношении помещений: 
1.1.1.5. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости - в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-

ласти (для получения сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости);
1.1.1.6. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение (в случае присвоения поме-

щению адреса, вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение) для уточнения характеристик (назначения) объекта 
недвижимости (запрашиваются в органах местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области).

1.1.1.7. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преоб-
разования объектов адресации (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации) для уточнения информации о завершении работ по переустройству и (или) пере-
планировке помещения (запрашиваются в органах местного самоуправления соответствующего муниципального образования Московской области).

В целях предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в подпункте 6.1.2 настоящего Административного регламента Администрацией запрашиваются:
В отношении земельных участков:
1.1.1.8. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости - в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской об-

ласти для получения сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости и(или) об отсутствии в едином государственном реестре недвижимости, 
запрашиваемых сведений по объекту адресации (в случае, если объект адресации не является объектом недвижимости или объект адресации, образуется из объекта недвижимости или 
объектов недвижимости и раздел или выдел доли в натуре, либо иное совершаемое при таком образовании действие с преобразуемым объектом недвижимости или преобразуемыми 
объектами недвижимости не допускается и (или) сведения об объекте адресации, который снят с кадастрового учета, в связи с прекращением существования объекта недвижимости.

В отношении зданий, сооружений и объектов незавершенного строительства:
1.1.1.9. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости - в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской обла-

сти для получения сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости и(или) об отсутствии в едином государственном реестре недвижимости за-
прашиваемых сведений по объекту адресации и(или) сведения об объекте адресации, который снят с кадастрового учета, в связи с прекращением существования объекта недвижимости;

1.1.2. В отношении помещений:
1.1.1.10. Выписку из Единого государственного реестра недвижимости - в Управлении Федеральной службы Государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской обла-

сти для получения сведений об основных характеристиках и зарегистрированных правах объекта недвижимости и(или) об отсутствии в едином государственном реестре недвижимости за-
прашиваемых сведений по объекту адресации и(или) сведения об объекте адресации, который снят с кадастрового учета, в связи с прекращением существования объекта недвижимости;

1.1.1.11. Решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение для присвоения объекту адре-
сации адреса, вследствие его перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

1.1.1.12. Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в случае преоб-
разования объектов адресации (помещений) с образованием одного и более новых объектов адресации для присвоения адреса образуемых объектов адресации.

Документы, указанные в пунктах 11.1 и 11.2 настоящего Административного регламента могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициа-
тиве. Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении 
Муниципальной услуги.

Администрация не вправе требовать от Заявителя представления документов и информации, указанных в пунктах 11.1. и 11.2. настоящего Административного регламента.
Администрация не вправе требовать от Заявителя предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламентом.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
Документы содержат подчистки.
Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 7 к настоя-

щему Административному регламенту).
Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соот-

ветствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов (электронных документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа
Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя, 

уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов).
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 9 к настоящему Административному 

регламенту.
При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявите-

ля (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
Заявление подано лицом, не указанным в пункте 2.1 настоящего Административного регламента;
Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктами 2.2. - 2.4. настоящего Административного регламента.
 Ответ на межведомственный запрос, который свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-

вания его адреса, либо соответствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе;
документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), 

выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и анну-

лирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.
Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления в свободной форме, направленного в адрес 

Администрации или по адресу электронной почты указанному в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

Максимальный срок ожидания в очереди

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги - пятнад-
цать минут.

Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги

При предоставлении Муниципальной услуги оказание иных услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, а также участие иных организаций в предо-
ставлении Муниципальной услуги не осуществляется.

Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и аутенти-

фикации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикре-
пленными электронными образами документов, указанными в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой 
электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
В МФЦ Заявителю (Представителю заявителя) предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде в порядке, предусмо-

тренном в п. 17.1. настоящего Административного регламента.

Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
Через личный кабинет на РПГУ;
По электронной почте.
Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону «горячей линии» 

8-800-550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
 Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа;
 Через МФЦ в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и муль-
тимедийной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
включая лиц, использующих кресла-коляски.

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложении 12 к настоящему Административному 

регламенту.

Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов 

должно соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
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: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.
Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении или с помощью 

сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в 
порядке, установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится 
в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на получение результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ следующими способами 
по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
4) контактный номер телефона;
5) адрес электронной почты (при наличии);
6) желаемые дату и время получения документов. 
Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время получения документов. 
При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае 

его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в 

порядке очереди. 
В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российский 

Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Адми-
нистрацией и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством.
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 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
прием Заявления и документов.
обработка и предварительное рассмотрение Заявления и представленных документов для предоставления Муниципальной услуги;
формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
определение возможности присвоения объекту адресации адреса или аннулирования такого адреса;
получение согласия для присвоения адресов объектам адресации и аннулирования адресов;
принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги.
направление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю
Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную про-

цедуру приведен в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.

 IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистов Администрации положений Административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

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.
Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица.
Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации с учетом требований на-

стоящего Административного регламента.
Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Мо-

сковской области в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осущест-
вления 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» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об 
административных правонарушениях»

Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Муни-
ципальной услуги

Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных 
служащих и специалистов Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на 
решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается руководителем Администрации. 
Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными 
должностными лицами Администрации положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

Плановые проверки Администрации или должностного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственно-
го управления, информационных технологий и связи Московской области  не чаще одного раза в два года. 

Внеплановые проверки Администрации или должностного лица Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области на основании решения министра государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от государственных органов, органов 
местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной власти Московской области 
также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области без согласования с органами прокуратуры в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании тре-
бования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Московской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований.

Должностными лицами Администрации, ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители структурных подразделений Админи-
страции, указанные в пункте 5.3. настоящего Административного регламента.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муници-
пальной услуги, несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю, либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю 
с нарушением установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, осуществляющего исполнительно-распорядительные 
полномочия в соответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной 
услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обра-
щением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Административным 
регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.
27.3.2. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители структурных подразделений Ад-

министрации, указанные в пункте 5.3. настоящего Административного регламента.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, 

специалиста Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, 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.

 Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предо-
ставлении Муниципальной услуги.

Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, 
предусмотренных настоящим разделом.

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 порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Ад-
министративным регламентом.

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 (бездействие) должностных 



62 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Ад-

министрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

Заявители (представители Заявителей) имеют возможность контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципаль-
ной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ, в том 
числе в МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Москов-
ской области с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регла-
ментом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания для отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа для не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя (представителя 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 наруше-

ние установленного срока таких исправлений.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, либо в электронной форме. 
Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации, а также 

может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя) в Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах, раз-
мещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги; фамилию, имя, отчество должностного 

лица, муниципального служащего, специалиста, предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, реше-
ния и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица, либо наименование, сведения о месте 
нахождения Заявителя (представителя 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 (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии);
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием).
Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии.
В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени Заявителя. 
Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
1) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
Жалоба подлежит рассмотрению:
1) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
2) в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
В случае, если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее 

регистрации в Администрации, жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет 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;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной 

форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) 

результата Муниципальной услуги, не позднее срока, установленного пунктом 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения.
Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) 

и по тому же предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в правоохранительные органы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы предварительного расследования.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) в случае, если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое 

решение в судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
Администрация 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;
2) 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 Заявителю (представителю Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю 

(представителю Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению). 
28.19.Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.20.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 

происходит в порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 
апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и вне-
сении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
 Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской 
Федерации в сфере персональных данных.

Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламентом 
целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
 Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрции в процессе предоставления Муниципальной 

услуги, а также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
При обработке персональных данных, в целях предоставления Муниципальной услуги, не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка кото-

рых осуществляется в целях, несовместимых между собой.
Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточ-

ными по отношению к заявленной цели их обработки.
При обработке персональных данных, должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели 

обработки персональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры, либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных, или 
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неточных данных.

Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персо-
нальных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, 
выгодоприобретателем или поручителем 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.

В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные 
данные, указанные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в п. 29.4 настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых об-
рабатываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной 
услуги.

Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями законо-
дательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение,, уничтожить пер-
сональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации в срок, не превы-
шающий 30 календарных дней с даты достижения цели обработки персональных данных, 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, предусмотренных федеральными законами).

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных, Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение 
такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 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, предусмотренных федеральными законами).

Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта унич-
тожения персональных данных.

Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного до-

ступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
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 выступлениях;
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств крипто-

графической 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.
Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о за-

щите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную 
законодательством Российской Федерации ответственность.

Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, рас-
пространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных принимает меры защиты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

            Приложение 1
к Типовой форме административного 

регламента предоставления Муниципальной услуги
Термины и определения 

В административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент – административный регламент по предоставлению Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области 
муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса;

Администрация – городского округа Павловский Посад.
Главархитектура МО – Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области;
Заявитель – лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги;

Заявление – запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным административным регламентом 
способом;

ИС – информационная система;
ИСОГД – Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Московской области;
Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ – модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;
Муниципальная услуга – муниципальная услуга по присвоению объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса;
МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области;

Объект адресации –
Объектами адресации являются один или несколько объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участка, здания, 
строения, сооружения, помещения и объекты незавершенного строительства, а также территории размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений;

Органы власти – государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

РПГУ – государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской 
области», расположенная в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

Сервис РПГУ – сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления;
сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта;
Территориальное структурное подразделе-
ние Главного управления Территориальное структурное подразделение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области;

Усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись (ЭП) –

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования инфор-
мации с использованием ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обна-
ружить 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;
ФИАС – Федеральная информационная адресная система

Электронный документ – документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

Электронный образ документа – документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов;

Приложение 2
к Типовой форме административного регламента

 предоставления Муниципальной услуги

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад.
2. Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4
3. График работы: Пн-Чт с 08.45 до 18.00; Пт с 08.45 до 17.00, Сб-Вс – выходной.
4. График приема по вопросам консультирования: Четверг с 15.00 до 17.00
5. Почтовый адрес: 142500Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4  Контактный телефон: 8 (49643)2-01-75
6. Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30
7. Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.pavpos.ru
8. Адрес электронной почты в сети Интернет: oa.pavpos@mail.ru

2. 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 
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 Приложение 3
к Типовой форме административного регламента

 предоставления Муниципальной услуги

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

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
на официальном сайте Администрации - www.pavpos.ru;
на официальном сайте МФЦ;
на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
2) график работы Администрации и МФЦ;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
5) текст Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения к настоящему Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при 

обращении Заявителей:
9) Лично в МФЦ;
10) по почте, в том числе электронной;
л)   по телефонам, указанным на официальном сайте Администрации предоставляющей Муниципальную услугу.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителя Заявителя).
7. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевремен-

ную актуализацию указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.
8. Состав информации, размещаемой в МФЦ, обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консультирование по вопросам предо-

ставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с требованиями регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ.

Приложение 4
к Типовой форме административного регламента

 предоставления Муниципальной услуги          

Форма предоставления Муниципальной услуги 
(оформляется на бланке Администрации)

(Ф.И.О., адрес заявителя (Представителя) заявителя)

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации 
оот №

(наименование органа местного самоуправления)
На основании ,

(указывается основание присвоения/аннулирования адреса,
и в соответствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить (аннулировать) адрес объекту адресации: ____________________ следующий адрес:
 .

Уполномоченное лицо органа местного самоуправления, органа Муниципальной власти субъекта Российской Федерации – города федерального значения или органа местного само-
управления внутригородского муниципального образования города федерального значения, уполномоченного законом субъекта Российской Федерации

Уполномоченное должностное лицо __________________________ (подпись, фамилия, инициалы)
П  риложение 5

к Типовой форме административного 
регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
(оформляется на бланке Администрации)

(Ф.И.О., адрес заявителя (Представителя заявителя)

(регистрационный номер заявления о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса)

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса
оот №

(наименование органа местного самоуправления)
сообщает, что ,

(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата выдачи документа,

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица; полное наименование, ИНН, КПП (для

российского юридического лица), страна, дата и номер регистрации (для иностранного юридического лица),
 ,

почтовый адрес – для юридического лица)
на основании Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. №1221, отказано 

в присвоении (аннулировании) адреса следующему
(нужное подчеркнуть)

объекту адресации 
(вид и наименование объекта адресации, описание

местонахождения объекта адресации в случае обращения заявителя о присвоении объекту адресации адреса,

адрес объекта адресации в случае обращения заявителя об аннулировании его адреса)

по следующим основаниям (выбрать): 
o Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
o Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, имеющим право на получение Муниципальной услуги;
o Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
o Ответ на межведомственный запрос, который свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или аннулиро-

вания его адреса, либо соответствующий документ не был представлен Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе;
o документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на Заявителя (представителя Заявителя), 

выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации;
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o отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221.

(нужное подчеркнуть)
 .
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) __________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо __________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 6
к Типовой форме административного 

регламента предоставления Муниципальной услуги 

Список нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг»;
5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»;
6. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О Государственной регистрации недвижимости»;
7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
8. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предо-

ставляемых в электронном виде»;
9. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и 

другими организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или муници-
пальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

10. Законом Московской области от 05.10.2006 № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»;
11. 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 Муниципальной власти Московской об-
ласти, государственными органами Московской области»;

12. Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов Муниципальной 
власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг ис-
полнительных органов Муниципальной 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 об-
разований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», 
в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

13. Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 223/12 «О порядке предоставления Главным управлением архитектуры и градостроительства Московской 
области согласия органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области»).

Приложение 7
к Типовой форме административного регламента

 предоставления Муниципальной услуги 

Форма заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

Лист № ___ Всего листов ___

1

Заявление

2

Заявление принято
регистрационный номер _______________
количество листов заявления ___________
количество прилагаемых документов ____,
в том числе оригиналов ___, копий ____, количество листов в оригиналах ____, копиях ____
ФИО должностного лица ________________
подпись должностного лица ____________

в Администрацию городского округа Павловский посад Московской 
области муниципальной власти субъекта Российской Федерации 
- городов федерального значения или органа местного само-
управления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения, уполномоченного законом субъекта Рос-
сийской Федерации на присвоение объектам адресации адресов)

дата «__» ____________ ____ г.

3.1

Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок Сооружение
Объект незавершенного строительства

Здание Помещение

3.2

Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности

Количество образуемых земельных участков

Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка

Количество образуемых земельных участков

Кадастровый номер земельного участка, раздел которого осущест-
вляется

Адрес земельного участка, раздел которого осуществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков

Количество объединяемых земельных участков

Кадастровый номер объединяемого земельного участка Адрес объединяемого земельного участка 
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Лист № ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участков (за исключением 
земельного участка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, из которого осуществля-
ется выдел Адрес земельного участка, из которого осуществляется выдел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных участков Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, который перераспреде-
ляется Адрес земельного участка, который перераспределяется 

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства (реконструкции) в соответ-
ствии с проектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляет-
ся строительство (реконструкция) Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта 
адресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градострои-
тельной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
Наименование объекта строительства (реконструкции) (при нали-
чии проектной документации указывается в соответствии с про-
ектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляет-
ся строительство (реконструкция) Адрес земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение
Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист № ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, сооружения
Образование жилого помещения Количество образуемых помещений
Образование нежилого помещения Количество образуемых помещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения (жилое (нежилое) помеще-
ние) Вид помещения Количество помещений 

Кадастровый номер помещения, раздел которого осуществля-
ется Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений в здании, сооружении
Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого помещения Адрес объединяемого помещения 

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) перепланировки мест общего пользования
Образование жилого помещения Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/3 íîÿáðü 2017 67
Лист № ___ Всего листов ___

3.3

Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование муниципального района, городского округа или внутригородской 
территории (для городов федерального значения) в составе субъекта Россий-
ской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировочной структуры
Наименование элемента улично-дорожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
Тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных 
квартир)

Дополнительная информация:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, указанным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597; 2009, 
№ 52, ст. 6410; 2011, № 1, ст. 47; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации www.
pravo.gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнительная информация:

Лист № ___ Всего листов ___

4
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при наличии): ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

юридическое лицо, в том числе орган Муниципальной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для 
иностранного юридического лица):

дата регистрации (для иностранного юридиче-
ского лица): номер регистрации (для иностранного юридического лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5

Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, 
решения об отказе в присвоении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично в многофункциональном центре

В личном кабинете регионального портала государственных и муниципальных услуг

6
Расписку в получении документов прошу:

Выдать лично Расписка получена: ___________________________________
(подпись заявителя)

Направить почтовым отправлением по адресу:

Не направлять
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Лист № ___ Всего листов ___

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) (при наличии): ИНН (при наличии):

документ, удостоверяющий личность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя:

юридическое лицо, в том числе орган Муниципальной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:

полное наименование:

КПП (для российского юридического лица): ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) (для ино-
странного юридического лица):

дата регистрации (для иностранного юридиче-
ского лица): номер регистрации (для иностранного юридического лица):

«__» _________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия Представителя:

8

Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

9

Примечание:

Лист № ___ Всего листов ___

10

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иные дей-
ствия, необходимые для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и аннулирование адресов, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим 
присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления муниципальной услуги.

11

Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям.

12 Подпись Дата
_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия) «__» ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

Приложение 8 
к Типовой форме 
административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление 

Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Подписывается Заявителем (представителем Заявителя, обладающим полномочиями на подписа-
ние документов) с использованием простой электронной подписи (при подаче через РПГУ при на-
личии подтвержденной регистрации в ЕСИА)

Заполняется электронная форма 
Заявления на РПГУ. В случае обра-
щения представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписание За-
явления, прикрепляется электрон-
ный образ Заявления, подписанного 
Заявителем.
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Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документ, удо-
стоверяющий 
личность

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 июля 
1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца 
бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации».

При подаче предоставляется 
электронный образ документа (2 и 
3 страница).

Паспорт гражданина 
СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта 
утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о 
паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости 
от конкретных обстоятельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 
года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Паспорт иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Вид на жительство в Рос-
сийской Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации».

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Временное удостоверение 
личности гражданина 
Российской Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено по форме № 2П (При-
ложение № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предостав-
лению Муниципальной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федера-
ции, утвержденному приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административ-
ного регламента Федеральной миграционной службы по предоставлению Муниципальной услуги по 
выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации на территории Российской Федерации»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Военный билет

Военный билет должен быть оформлен по форме № 1 (Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 
№ 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета 
граждан Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию 
осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

ременное удостоверение, 
выданное взамен военно-
го билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета должно быть оформлено по форме 
№ 3 (Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспече-
нию функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка прове-
дения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Удостоверение беженца Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной Постановлением Прави-
тельства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца».

При подаче предоставляется 
электронный образ всех страниц 
документа.

Доверенность

Доверенность должна содержать следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, выдавшего доверенность;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, уполномоченного по доверенности;
данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
объем полномочий представителя, включающий право на подпись и подачу Заявления о предостав-
лении Муниципальной услуги;
дата выдачи доверенности;
подпись лица, выдавшего доверенность
При направлении Заявления от имени юридического лица доверенность выдается от имени уполно-
моченного должностного лица, имеющего право действовать без доверенности (доверителя) на имя 
доверяемого Заявление подписывается доверяемым лицом.
Для представителя юридического лица доверенность оформляется на бланке организации.
При направлении Заявления от имени физического лица доверенность должна быть нотариально 
заверенной. 

предоставляется электронный об-
раз доверенности

Документ, удостоверяющий полномочия 
действовать от имени юридического лица

Решение о назначении (принятии), избрании, приказ о назначении (принятии) физического лица на 
должность, дающую право действовать от имени юридического лица без доверенности
Документ должен содержать дату, номер, наименование юридического лица, фамилию, имя, отче-
ство (последнее при наличии) лица, назначаемого (избираемого) на должность, наименование такой 
должности, дату начала исполнения полномочий, подпись, расшифровку подписи, фамилию, имя, 
отчество (последнее при наличии), должность лица (лиц), подписавшего (подписавших) документ

предоставляется электронный об-
раз документа

Документы и сведения, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия и/или которые могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собствен-
ной инициативе

Сведения, внесенные в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц, в Единый 
государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей

Выписка (сведения) из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей

Представляются на электронных 
носителях по форме согласно при-
ложению 2
 или приложению 3
 к Административному регламенту 
предоставления Федеральной 
налоговой службой Муниципальной 
услуги по предоставлению сведений 
и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, утвержденному 
приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
15.01.2015 № 5н «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления Федеральной 
налоговой службой Муниципальной 
услуги по предоставлению сведений 
и документов, содержащихся в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц и Едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей», или в виде 
справки об отсутствии запрашивае-
мой информации
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Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Правоустанавливающие и правоудосвоверя-
ющие документы на объект адресации

 Признаются действительными и имеют равную юридическую силу с записями в Едином Государ-
ственном Реестре Недвижимости, выданные после введения в действие Федерального закона
 от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» до начала выдачи свидетельств о государственной регистрации прав по форме, 
утвержденной Постановлением
 Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998 г. № 219 «Об утверждении Правил 
ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», свиде-
тельства о праве собственности на землю по форме, утвержденной Указом
 Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. № 1767 «О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной реформы в России», а также государственные акты о праве пожиз-
ненного наследуемого владения земельными участками, праве постоянного (бессрочного) пользова-
ния земельными участками по формам, утвержденным Постановлением
 Совета Министров РСФСР от 17 сентября 1991 г. № 493 «Об утверждении форм государственного 
акта на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного (посто-
янного) пользования землей», свидетельства о праве собственности на землю по форме, утверж-
денной Постановлением
 Правительства Российской Федерации от 19 марта 1992 г. № 177 «Об утверждении форм свиде-
тельства о праве собственности на землю, договора аренды земель сельскохозяйственного назна-
чения и договора временного пользования землей сельскохозяйственного назначения».
Акты, изданные органами государственной власти или органами местного самоуправления в рамках 
их компетенции и в порядке, который установлен законодательством, действовавшим в месте изда-
ния таких актов на момент их издания;
Договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, совершенные в соответствии с 
законодательством, действовавшим в месте расположения объектов недвижимого имущества на 
момент совершения сделки;
Акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в соответствии с законода-
тельством, действовавшим в месте осуществления приватизации на момент ее совершения;
Свидетельства о праве на наследство;
Вступившие в законную силу судебные акты;
Акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные уполномоченными органами 
государственной власти в порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте 
издания таких актов на момент их издания. Подлинность электронных образов документов должна 
быть заверена ЭП нотариуса.

Представляется электронный образ 
документа 

Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости 

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 378 «Об утверждении от-
дельных форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся 
в них сведений и порядка их заполнения, а также требований к формату документов, содержащих 
сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, 
определении видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержащихся в Еди-
ном государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом Минэкономразвития России 
от 23 декабря 2015 г. № 968».

Представляется электронный образ 
документа.

Правоустанавливающие документы на Объ-
ект адресации

Договор купли-продажи.
Договор дарения.
Договоры о приватизации.
Акт о предоставлении земельного участка.
Другие аналогичные документы

Представляется электронный образ 
документа.

Разрешение на строительство Объекта адре-
сации и (или) разрешение на ввод Объекта 
адресации в эксплуатацию

Разрешение на строительство Объекта адресации и (или) разрешение на ввод Объекта адресации 
в эксплуатацию (Выдается Министерством строительного комплекса Московской области или адми-
нистрацией (для индивидуальных жилых домов) по форме
, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 19 февраля 2015 г. №117/пр.
На разрешении должна быть проставлена печать соответствующего органа и подпись должностного 
лица, выдавшего документ)

Представляется электронный образ 
документа.

Решение органа местного самоуправления о 
переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение или нежилого помещения в жилое 
помещение

Уведомление о переводе жилого помещения в нежилое помещение.
Уведомление о переводе нежилого помещения в жилое помещение.
(Выдается администрацией по форме
, утвержденной постановлением Правительства РФ от 10.08.2005 №502 «Об утверждении формы 
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение».
На разрешении должна быть проставлена печать соответствующего органа и подпись должностного 
лица, выдавшего документ;)

Представляется электронный образ 
документа.

Акт приемочной комиссии при переустрой-
стве и (или) перепланировке помещения, 
приводящих к образованию одного и более 
новых Объектов адресации

Акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к 
образованию одного и более новых Объектов адресации 
(Выдается администрацией по форме
, утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 №266 «Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, под-
тверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения»)

Представляется электронный образ 
документа.

Схема расположения земельного участка 
(Объекта адресации)
на кадастровом плане или кадастровой 
карте территории

Схема расположения земельного участка (Объекта адресации)
на кадастровом плане или кадастровой карте территории подготавливается в соответствии с прика-
зом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 (ред. от 13.10.2016) «Об утверждении требова-
ний к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, 
подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 16.02.2015 N 36018)

Представляется электронный образ 
документа.

Приложение 9
к Типовой форме административного регламента 

предоставления Муниципальной услуги
 

Форма решения об отказе в приеме документов необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
(оформляется на бланке Администрации)

Кому: ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по присвоению объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса, Вам отказано 
по следующим основаниям (указать основания):

 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
 Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
 Документы содержат подчистки и исправления текста.
 Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
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 Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
 Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
 Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
 Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
 Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 7 к настоя-

щему Административному регламенту).
 Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соот-

ветствующих требованиям, установленным Административным регламентом).
 Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов (электронных документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа
 Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя, 

уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов).
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________ 20__г. 

Приложение 10
к Типовой форме 

административного регламента 
предоставления Муниципальной 

услуги

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам.
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 

кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей (представителей Заявителя) с информационными материалами, оборудуются информационными 

стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шари-

ковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителя) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
− номера кабинета;
− фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 

справочную информацию по вопросам предоставления Муниципальной услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме.

Приложение 11
к Типовой форме 

административного регламента 
предоставления Муниципальной 

услуги
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме или в МФЦ;
10. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий;
11. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
12. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе 

наличие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
13. соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги
Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
14. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
15. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
16. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением 

Муниципальной услуги;
17. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 12
к Типовой форме 

административного регламента 
предоставления Муниципальной 

услуги 

 Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов
Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также 

посредством РПГУ.
При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть 

обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифло-
сурдоперевода, 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 расстрой-
ствами 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 специалистом органа, предоставляющего 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), МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
Вход в здание (помещение), 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 без-
опасности зданий и сооружений».

Помещения, МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и 
выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

при обращении за Услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на-
равне с другими

Приложение 13
к Типовой форме 

административного регламента 
предоставления Муниципальной 

услуги
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры при обращении за предоставлением Муниципальной услуги

1. Прием Заявления и документов. 
Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ. 
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Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС

Административные дей-
ствия Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ Поступление документов 

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Муници-
пальной услуги). -

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и до-
кументы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, в 
электронном виде через РПГУ.
Заявитель / его представитель может воспользоваться бесплатным до-
ступом к РПГУ, обратившись в любой МФЦ на территории Московской 
области. 
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 на-
стоящего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с 
РПГУ Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре. «Обработка 
и предварительное рассмотрение документов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение Заявления и представленных документов для предоставления Муниципальной услуги.

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) 
электронных документов/

1 рабочий день

60 минут

При поступлении электронных документов через РПГУ специалист Адми-
нистрации, ответственный за прием и проверку поступивших документов в 
целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия Представителя заяви-
теля.
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, и соответствие их установленным требованиям настоящего Админи-
стративного регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме документов (в соответствии 
с пунктом 12 настоящего Административного регламента) направляет в 
личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ решение об 
отказе в приеме документов с указанием причин отказа непозднее первого 
рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления. 
В случае отсутствия основания для отказа в приеме документов осущест-
вляет регистрацию заявления в информационной системе Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ и направляет информацию с регистрационным номером в 
получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества 
листов, входящего номера, даты получения и даты готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги в личный кабинет Заявителя на 
РПГУ.
Осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении Муниципальной услуги».

30 минут

При поступлении электронных документов от Минстроя МО специалист 
Администрации, ответственный за прием и проверку поступивших докумен-
тов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) Устанавливает предмет обращения, полномочия Представителя заяви-
теля.
2) Проверяет правильность оформления Заявления, комплектность пред-
ставленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, и соответствие их установленным требованиям настоящего Админи-
стративного регламента.
3)Осуществляет регистрацию заявления в ин формационной системе Мо-
дуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участву-
ющие в предоставлении Муниципальной услуги».

3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ /

Определение состава документов, подлежа-
щих запросу.
Направление межведомственных запросов. тот же рабочий день 5 минут

Специалист Администрации, ответственный 
за осуществление межведомственного 
взаимодействия (направление межведом-
ственных запросов), осуществляет форми-
рование и направление межведомственных 
запросов.
Ответы на межведомственные запросы по-
ступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

Контроль предоставления результата за-
просов До 5 рабочих дней До 5 рабочих дней 

Проверка поступления ответов на межве-
домственные запросы от других подразделе-
ний Администрации.
Осуществляется переход к административ-
ной процедуре «Определение возможности 
присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования такого адреса».

4. Определение возможности присвоения объекту адресации адреса или аннулирования такого адреса.

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС

Административные 
действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ /

Проверка отсутствия 
или наличия основа-
ний для присвоения 
адреса, выход на место 
нахождения Объекта 
адресации.

2 рабочих дня.

В случае если Заявление на присво-
ение адреса поступило от Минстрой 
МО в рамках оказания комплектной 
услуги, срок административной 
процедуры составляет не более 5 
рабочих дней со дня регистрации 
Заявления

60 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги, на основании собранного комплекта документов определя-
ет возможность присвоения Объекту адресации адреса или аннулирования 
его адреса и при необходимости осуществляет осмотр Объекта адресации.
При отсутствии оснований для отказа в присвоении (аннулировании) адреса 
подготавливается проект Постановления/ решения о присвоении или анну-
лировании адреса объекта адресации по форме, установленной Приложе-
нием 4 к Административному регламенту.
При наличии оснований для отказа в присвоении (аннулировании) адреса 
подготавливается проект решения об отказе в предоставлении Муниципаль-
ной услуги «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого 
адреса» по форме, установленной Приложением 5 к Административному 
регламенту.
Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муни-
ципальной услуги формирует электронное дело для получения согласия 
присвоения адреса объектам адресации.
Осуществляется переход к административной процедуре «Получение 
согласия для присвоения адреса объектам адресации и аннулирования 
адресов». 
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5. Получение согласия для присвоения адресов объектам адресации и аннулирования адресов.

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС

Административные 
действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация

Направление личного 
дела в территори-
альное структурное 
подразделение Гла-
вархитектуры МО для 
получения согласия 
(для городских окру-
гов получение согла-
сия не требуется)

1 рабочий день

30 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, 
направляет электронное дело в территориальное структурное подразделение Главархи-
текуры МО для получения согласия для присвоения адреса Объекту адресации и аннули-
рования такого адреса.

Контроль предостав-
ления результата 
запроса(ов)

5 минут

Проверка поступления ответа от руководителя территориального структурного подраз-
деления Главархитекуры МО. 
В случае поступления ответа – подготовленный ранее проект решения подлежит из-
менению в соответствии с ответом руководителя территориального структурного подраз-
деления Главного управления и осуществляется переход к административной процедуре 
«Принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной 
услуги и оформления результата предоставления Муниципальной услуги».
Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата 
предоставления Муниципальной услуги».

6. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги и оформление результата предоставления Муниципальной услуги.

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация

Рассмотрение заявления и 
прилагаемых документов руко-
водителем Администрации или 
лицом, уполномоченным на при-
нятие решений о присвоении 
или аннулировании адресов 

3 рабочих дня. 

В случае если Заявление на присво-
ение адреса поступило от Минстрой 
МО в рамках оказания комплектной 
услуги, срок предоставления админи-
стративной процедуры составляет не 
более 1 рабочего дня. 

15 минут

Руководитель Администрации или уполномоченное должностное лицо 
рассматривает сформированное электронное дело и (исходя из крите-
риев принятия решения о предоставлении муниципальной услуги) под-
писывает подготовленный проект решения или направляет электронное 
дело специалисту Администрации, ответственному за предоставление 
Муниципальной услуги Администрации для изменения решения. Подпи-
санное решение о предоставлении Муниципальной услуги направляется 
специалисту Администрации, ответственному за предоставление Муни-
ципальной услуги.

Внесение информации в Фе-
деральную информационную 
адресную систему 

15 минут

Информация об адресе вносится в Федеральную информационную 
адресную систему.Осуществляется переход к административной проце-
дуре «Направление результата предоставления Муниципальной услуги 
Заявителю».

7 Направление результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю.

Место выполнения 
процедуры/используе-
мая ИС

Административные 
действия Средний срок выполнения Трудоем-

кость Содержание действия:

Администрация/Мо-
дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Направление (выдача) 
результата 

 1 рабочий день. 
15 минут

Результат предоставления Муниципальной услуги направляется в личный кабинет За-
явителя (представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного документа, подписан-
ного ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.
Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специали-
стом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
При выборе Заявителем (представителем Заявителя) способа дополнительного полу-
чения результата Муниципальной услуги в МФЦ, уполномоченный специалист Админи-
страции дополнительно направляет копию результата предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ для выдачи Заявителю (представителю Заявителя).

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 15 минут

Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю (представителю 
Заявителя) в МФЦ:
В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа 
на бумажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает 
у Заявителя (представителя Заявителя), проставляет отметку о выдаче результата в 
Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Администрация/Мо-
дуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Фиксация результата 
предоставления Му-
ниципальной услуги в 
Модуле оказания услуг 
ЕИС ОУ.

В случае, если Заявление 
на присвоение адреса по-
ступило от Минстрой МО в 
рамках оказания комплексной 
услуги, срок предоставления 
административной процедуры 
осуществляется в предыдущий 
рабочий день.

15

В случае, если Заявление на присвоение адреса поступило от Минстроя МО в рамках 
оказания комплексной услуги, результат предоставления Муниципальной услуги в виде 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченным должностным лицом Адми-
нистрации, фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Приложение 14
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги



74 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 8/3 íîÿáðü 2017 75
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2017 № 1010 

г. Павловский Посад

О внесении дополнений в Перечень дополнительных  платных услуг, оказываемых Муниципальным бюджетным  учреждением Павлово-Посадского  муниципального 
района  Московской области «Многофункциональный центр  предоставления государственных и муниципальных услуг  Павлово-Посадского района»

В соответствии Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального  района Московской области  от 22.12.2014 N 78/4 «Об утверждении Порядка установления тарифов 
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  Уставом Муници-
пального бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Павлово-Посадского района», постановлением Администрации Павлово-Посадского  муниципального района Московской области от  09.02.2016 №203 «Об утверждении Положения 
о платных услугах, оказываемых  Муниципальным бюджетным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района», рассмотрев ходатайство Муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского  муниципального 
района Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района»  от 13.04.2017 г. №139-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перечень дополнительных платных услуг, оказываемых   Муниципальным бюджетным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района», утвержденный Постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 18.02.2016г. №271, дополнить пунктами 16, 16.1, 16.2,  17, 17.1, 17.2, 17.3 и 18 следующего содержания:

№ Наименование услуги Ед. измерения Срок исполнения 

16.
Выезд работника МФЦ к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг Услуга Согласно условиям заключенного договора

16.1 Выезд по городу Павловский Посад в один адрес Услуга Согласно условиям заключенного договора

16.2 Выезд в удаленные населенные пункты за пределы города Павловский Посад в один адрес до 
25 км. Услуга Согласно условиям заключенного договора

17. Размещение рекламных материалов в офисах МФЦ Услуга Ежемесячно, согласно условиям заключен-
ного договора

17.1. Размещение рекламных роликов на мониторах в отделениях МФЦ (продолжительность транс-
ляции объемом до 1 минуты (включительно), один показ) количество показов Ежемесячно, согласно условиям заключен-

ного договора

17.2 Размещение рекламных роликов на мониторах в отделениях МФЦ (продолжительность транс-
ляции объемом свыше 1 минуты и до 3 минут (включительно), один показ) количество показов Ежемесячно, согласно условиям заключен-

ного договора

17.3 Размещение рекламной информации на стойках в одном отделе МФЦ 1 «карман» /месяц Ежемесячно, согласно условиям заключен-
ного договора

18. Оказание агентских услуг Услуга В соответствии с условиями агентского 
договора

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 официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области Печникову О.В.
Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О. Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2017 № 685 
г. Павловский Посад 

Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад

В соответствии с 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 регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 24.12.2010 N 174/2010-ОЗ «О 
государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления 
на территории Павлово-Посадского муниципального района», распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов» (с из-
менениями и дополнениями), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад (прилагается).
 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Павлово-Посадские районные известия», а также разместить на официальном сайте Администрации Павло-

во-Посадского муниципального района Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 3. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.08.2016 №1623 «Об особенностях размещения нестационарных торговых 

объектов на территории городского поселения Павловский Посад» считать утратившим силу.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Никифорова А.И.
 Временно исполняющий полномочия   руководителя Администрации  О.В. Печникова

 Утвержден 
 постановлением Администрации 

 Павлово-Посадского муниципального 
 района Московской области

  от 28.03.2017 №685

Порядок разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и утверждения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад (далее - Порядок) разработан 
в целях реализации Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Закона Московской 
области от 24.12.2010 N 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 27.12.2012 N 32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
схем размещения нестационарных торговых объектов» (с изменениями и дополнениями), устанавливает процедуру разработки и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории городского округа Павловский Посад (далее - Схема) и направлен на формирование единых правил размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Павловский Посад.

1.2. Размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад должно соответствовать градостроительным, строительным, архитектурным, 
пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам.

Основанием для размещения нестационарного торгового объекта является схема и договор на размещение нестационарного торгового объекта или иной договор, заключенный в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, между органом местного самоуправления и хозяйствующим субъектом (далее 
- договор), предметом которого является предоставление места для размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой.

Договор не может быть заключен на срок, превышающий срок действия схемы.
1.3. Разработка схемы осуществляется в целях:
создания условий для улучшения организации и качества торгового обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для населения;
установления единого порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад;
достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов с учетом нормативов, установленных Правительством Московской области;
формирования современной торговой инфраструктуры;
оказания мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе осуществляющим деятельность на территории Московской области.



76 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

1.4. Требования, предусмотренные настоящим Порядком, не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на ярмар-
ках, а также при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер.

1.5. Утверждение схем, внесение в них изменений не является основанием для пересмотра мест размещения нестационарных торговых объектов, строительство, реконструкция или 
эксплуатация которых были начаты до утверждения указанных схем.

1.6. Включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, в схему осуществляется 
по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия собственника имущества.

1.7. Схема разрабатывается и утверждается на пять календарных лет.
1.8. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
схема - документ, состоящий из текстовой (в виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного торгового 

объекта, периоде размещения нестационарного торгового объекта, форме собственности земельного участка, о возможности размещения нестационарного торгового объекта субъектами 
малого и среднего предпринимательства;

нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком, вне 
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

специализация нестационарного торгового объекта - торговая деятельность, при которой восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего 
количества составляют товары (услуги) одной группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции.

Специализация нестационарного торгового объекта «Печать» - торговая деятельность, при которой пятьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их общего 
количества составляет печатная продукция. Реализация иных дополнительных групп товаров (услуг) осуществляется в соответствии с установленной номенклатурой.

К нестационарным торговым объектам, включаемым в схему, относятся:
павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест;
киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на площади 

которого хранится товарный запас;
торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных 

павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной свето-
прозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;

пункт быстрого питания - павильон или киоск, специализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребительской упаковке, обеспечивающей 
термическую обработку пищевого продукта;

мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в потребитель-
ской упаковке, обеспечивающей термическую обработку пищевого продукта;

выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализации прохладительных напитков и мороженого;
торговый автомат (вендинговый автомат) - временное техническое устройство, сооружение или конструкция, осуществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача которого 

осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца;
бахчевой развал - специально оборудованная временная конструкция для хранения бахчевых культур, установленная в непосредственной близости к нестационарному торговому объ-

екту (павильону, киоску), через который осуществляется реализация бахчевых культур;
передвижное сооружение - изотермические емкости и цистерны, прочие передвижные объекты;
объект мобильной торговли - нестационарный торговый объект, представляющий специализированный автомагазин, автолавку или иное специально оборудованное для осуществле-

ния розничной торговли транспортное средство;
специализированный нестационарный торговый объект для организации реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее - специализированный нестацио-

нарный торговый объект) - выполненный в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий из соединенных между собой нестационарных торговых объектов, 
находящихся под общим управлением, общей площадью не более 150 кв. м, в которых не менее восьмидесяти процентов торговых мест от их общего количества предназначено для 
осуществления продажи товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе осуществляющими деятельность на территории Московской области;

2. Требования к разработке схемы

2.1. При разработке схемы учитываются:
особенности развития торговой деятельности городского округа Павловский Посад (далее - муниципальные образования);
необходимость размещения не менее чем шестидесяти процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами малого или среднего предпринимательства, осущест-

вляющими торговую деятельность, от общего количества нестационарных торговых объектов;
обеспечение беспрепятственного развития улично-дорожной сети;
обеспечение беспрепятственного движения транспорта и пешеходов;
специализация нестационарного торгового объекта;
обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов санитарным, противопожарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных видов това-

ров, требованиям безопасности для жизни и здоровья людей.
2.2. Размещение нестационарных торговых объектов должно обеспечивать свободное движение пешеходов и доступ потребителей к торговым объектам, в том числе обеспечение без-

барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, беспрепятственный подъезд спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
2.3. Расстояние между нестационарными торговыми объектами, осуществляющими реализацию одинаковых групп товаров, должно составлять не менее 250 метров, за исключением 

нестационарных торговых объектов, расположенных в зонах рекреационного назначения, а также в сельских поселениях.
Расстояние от края проезжей части до нестационарного торгового объекта должно составлять не менее 3,0 м.
2.4. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен соответствовать внешнему архитектурному облику сложившейся застройки городского округа Павловский Посад.
2.5. Площадки для размещения нестационарных торговых объектов и прилегающая территория должны быть благоустроены.
2.6. Период размещения нестационарного торгового объекта устанавливается с учетом следующих особенностей:
для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодильного оборудования) период размещения устанавливается с 1 апреля по 1 ноября;
для мест размещения бахчевых развалов период размещения устанавливается с 1 августа по 1 ноября;
для иных нестационарных торговых объектов, за исключением предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, - с учетом необходимости обеспечения устойчивого 

развития территорий, на срок действия схемы.
2.7. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
в местах, не включенных в схему;
размещение временных конструкций, предназначенных для хранения бахчевых культур, отдельно от нестационарных торговых объектов (павильонов, киосков);
в полосах отвода автомобильных дорог;
в арках зданий, на газонах, цветниках, клумбах, площадках (детских, для отдыха, спортивных), на дворовых территориях жилых зданий, в местах, не оборудованных подъездами для 

разгрузки товара, на тротуарах шириной менее 3 метров;
ближе 20 метров от окон жилых и общественных зданий и витрин стационарных торговых объектов;
на инженерных сетях и коммуникациях и в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;
под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
на расстоянии менее 25 метров от мест сбора мусора и пищевых отходов, дворовых уборных, выгребных ям;
в случае, если размещение нестационарных торговых объектов уменьшает ширину пешеходных зон до 3 метров и менее;
в случае, если размещение нестационарных торговых объектов препятствует свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники или доступу к объектам инженерной 

инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).

3. Порядок разработки и утверждения схемы

3.1. Проект схемы разрабатывается с учетом требований, установленных разделом 2 настоящего Порядка.
3.2. В текстовой части схемы (в таблице), разработанной по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку, указывается следующая информация:
адресные ориентиры, вид, специализация нестационарного торгового объекта;
форма собственности земельного участка, на котором будет расположен нестационарный торговый объект;
период размещения нестационарного торгового объекта;
информация о возможности размещения нестационарного торгового объекта субъектами малого и среднего предпринимательства.
Графическая часть схемы разрабатывается в виде карты-схемы генерального плана городского округа (М 1:5000); с предусмотренными на ней (на них) возможными местами разме-

щения объектов.
3.3. После разработки проекта схемы указанный проект отправляется на согласование в органы, уполномоченные:
в области градостроительной деятельности;
в области использования и распоряжения земель;
в области организации благоустройства;
в области обеспечения благоприятной окружающей среды;
в области организации дорожной деятельности и обеспечения оказания транспортных услуг населению;
в области создания условий для обеспечения жителей услугами торговли;
в области охраны объектов культурного наследия (если схема предусматривает размещение нестационарных торговых объектов на территориях объектов культурного наследия и зон 

их охраны (при наличии таковых).
3.4. Органы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, рассматривают в течение 10 рабочих дней представленный им на согласование проект схемы, по итогам рассмотрения при-

нимают решение о согласовании или отказе в согласовании проекта схемы.
Согласование, отказ в согласовании, замечания (предложения) оформляются письменно.
3.5. Замечания (предложения) к проекту схемы, поступившие от органов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, рассматриваются органом местного самоуправления, который по 

результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений:
внести изменения и (или) дополнения в проект схемы;
отказать в принятии замечаний (предложений) с направлением письменного мотивированного ответа в адрес органа (органов), направившего (направивших) соответствующие заме-

чания (предложения).
3.6. Измененный с учетом поступивших замечаний (предложений) проект схемы подлежит в течение 10 рабочих дней повторному согласованию с органами, представившими замечания 

(предложения).
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3.7. Согласованная схема утверждается муниципальным правовым актом, размещается на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 

течение десяти дней после утверждения.
3.8. В течение пяти рабочих дней после опубликования муниципальный правовой акт, утвердивший схему, а также копия официального печатного издания, в котором опубликована 

схема, представляются в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.
В целях создания условий для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на территории городского округа Павловский Посад, копия схемы направляется в тер-

риториальные органы внутренних дел (полиции), в структурные подразделения (отделы) Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
внутренних дел по Московской области. Замечания (предложения), поступившие от указанных органов, рассматриваются в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 настоящего Порядка.

3.9. Предоставление в Министерство документов, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, осуществляется следующими способами:
по электронной почте. Электронный адрес Министерства: minpotreb@mosreg.ru;
доставкой по почтовому адресу Министерства: 129110, г. Москва, проспект Мира, д. 72.
3.10. В схему не чаще одного раза в квартал могут быть внесены изменения в порядке, установленном для ее разработки и утверждения.
3.11. Основаниями для внесения изменений в схему являются:
реализация долгосрочных стратегических и государственных программ Московской области, муниципальных образований Московской области, повлекших изменение нормативов 

минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
прекращение, перепрофилирование деятельности стационарных торговых объектов, повлекшие снижение обеспеченности населения площадью торговых объектов до уровня ниже 

установленного норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов;
размещение на территории городского округа Павловский Посад новых стационарных торговых объектов, повлекшее превышение норматива минимальной обеспеченности населения 

площадью торговых объектов;
новая застройка отдельных элементов планировочной структуры населенных пунктов, районов, микрорайонов, иных элементов, повлекшая изменение нормативов минимальной обе-

спеченности населения площадью торговых объектов;
ремонт и реконструкция автомобильных дорог.
3.12. Изменения, внесенные в схему, утверждаются муниципальным правовым актом, который подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и размещается официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней после его утверждения.
В течение пяти рабочих дней после опубликования муниципальный правовой акт, утвердивший внесенные в схему изменения, а также копия официального печатного издания, в ко-

тором опубликованы изменения в схему, представляются в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области способами, указанными в пункте 3.9 настоящего Порядка.
3.13. Информацию о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность в нестационарных торговых объектах, включенных в схему, органы местного самоуправления 

ежемесячно до 10 числа предоставляют в Министерство по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
Предоставление в Министерство информации осуществляется по электронной почте на адрес minpotreb@mosreg.ru.

    
    Приложение №1

     К Порядку разработки и утверждения схемы 
     размещения нестационарных торговых объектов 

     на территории городского округа
     Павловский Посад

Утверждена
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование муниципального правового акта, его дата и номер)

 СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории

городского округа Павловский Посад
на _____________ годы

N п/п
Адресные ориентиры разме-
щения нестационарного торго-
вого объекта

Вид нестацио-
нарного торгово-
го объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта

Период размещения не-
стационарного торгового 
объекта

Размещение нестационарного торгового 
объекта субъектом малого или среднего 
предпринимательства (да/нет)

Форма собствен-
ности земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

    Приложение №2
     К Порядку разработки и утверждения схемы 

     размещения нестационарных торговых объектов 
     на территории городского округа

     Павловский Посад

 Информация
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую

деятельность в нестационарных торговых объектах,
за ___________ ___________

(месяц) (год)
на территории городского округа Павловский Посад

N п/п

Адресные ори-
ентиры нестаци-
онарного торго-
вого объекта

Вид нестационарного 
торгового объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объ-
екта

Площадь не-
стационарного 
торгового объ-
екта

Период раз-
мещения 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Наименование и место-
нахождение организации 
(наименование индиви-
дуального предприни-
мателя)

Субъект мало-
го или среднего 
предприниматель-
ства (да/нет)

Основание размеще-
ния нестационарного 
торгового объекта 
(реквизиты до-
говора)

Форма соб-
ственности 
земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.09.2016 № 2015 

г. Павловский Посад

Об утверждении тарифов на платные услуги,  оказываемые муниципальным учреждением  Павлово-Посадского муниципального района  Московской области «Дворец 
спорта «Надежда»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
08.05.2010 №83 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты государственных (муниципальных) учреждений», Порядка установления тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного решением Совета 
депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2014 № 78/4, Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых му-
ниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.03.2015 № 294, 
Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными 
образовательными учреждениями дополнительного образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 628, Перечня физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых на платной основе 
муниципальными учреждениями Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 05.09.2016 №1787, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Дворец спорта «Надежда» 
(прилагаются).

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2016 года.
4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 18.02.2016 г. №270 признать утратившим силу.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области О.В. Печникову.
Руководитель Администрации     А.В. Фёдоров
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              Утверждены
      постановлением Администрации 

      Павлово-Посадского муниципального 
      района Московской области

      от 29.09.2016 № 2015

Тарифы платных услуг, оказываемые муниципальным учреждением 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

«Дворец спорта «Надежда»

№ 
п/п Наименование услуги Цена,

в рублях

1. Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

1.1. Массовое катание на коньках:

- взрослые (1 час) 200,00

- дети (1 час) 150,00

2. Предоставление услуг по обучению в платных секциях, студиях, курсах

2.1.

Разовое занятие по обучению катания на коньках с тренером на льду:

- дети с 5 до 18 лет в группе (1 час) 250,00

- взрослые в группе (1 час) 300,00

2.2.

Разовое индивидуальное занятие по обучению катания на коньках с тренером на льду:

- дети с 5 до 18 лет (1 час) 600,00

- взрослые (1 час) 700,00

2.3.

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 800,00

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 1 500,00

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 2 200,00

Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду взрослых на 4 посещения в течение месяца 1 000,00

Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду взрослых на 8 посещений в течение месяца 1 900,00

Абонемент на занятия в группе по обучению катания на коньках с тренером на льду взрослых на 12 посещений в течение месяца 2 800,00 

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 2 200,00

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 4 200,00 

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 6 600,00

Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на льду взрослых на 4 посещения в течение месяца 2 600,00

Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на льду взрослых на 8 посещений в течение месяца 5 100,00

Абонемент на индивидуальные занятия по обучению катания на коньках с тренером на льду взрослых на 12 посещений в течение месяца 7 500,00

2.4.

Абонементы на занятия по фигурному катанию с тренером на ледовой арене с искусственным льдом:

Абонемент на занятия по фигурному катанию с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - дети с 5 до 18 лет на 4 посещения в течении месяца 1 000,00

Абонемент на занятия по фигурному катанию с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - дети с 5 до 18 лет на 8 посещений в течении месяца 1 900,00

Абонемент на занятия по фигурному катанию с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - дети с 5 до 18 лет на 12 посещений в течении меся-
ца 2 800,00

Абонемент на занятия по фигурному катанию с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - взрослые на 4 посещения в течении месяца 1 200,00

Абонемент на занятия по фигурному катанию с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - взрослые на 8 посещений в течении месяца 2 300,00

Абонемент на занятия по фигурному катанию с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - взрослые на 12 посещений в течении месяца 3 400,00
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2.5.

Абонементы на занятия по хоккею с тренером на ледовой арене с искусственным льдом:

Абонемент на занятия по хоккею с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - дети с 5 до 18 лет на 4 посещения в течении месяца 1 000,00

Абонемент на занятия по хоккею с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - дети с 5 до 18 лет на 8 посещений в течении месяца 1 900,00

Абонемент на занятия по хоккею с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - дети с 5 до 18 лет на 12 посещений в течении месяца 2 800,00

Абонемент на занятия по хоккею с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - взрослые на 4 посещения в течении месяца 1 200,00

Абонемент на занятия по хоккею с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - взрослые на 8 посещений в течении месяца 2 300,00

Абонемент на занятия по хоккею с тренером на ледовой арене с искусственным льдом - взрослые на 12 посещений в течении месяца 3 400,00

3. Прочие услуги

3.1.

Предоставление ледовой арены для проведения соревнований (1 час) 16 500,00

Предоставление ледовой арены для проведения соревнований (1,5 часа) 25 000,00

3.2.

Предоставление ледовой арены для проведения занятий (1 час) 9 000,00

Предоставление ледовой арены для проведения занятий (1,5 часа) 13 500,00

3.3.

Предоставление зала силовой подготовки (1 час) 1 000,00

Предоставление зала силовой подготовки (1,5 часа) 1 500,00

3.4.

Предоставление VIP-зоны (1 час) 1 000,00

Предоставление VIP-зоны (1,5 часа) 1 500,00

3.5.

Предоставление сушилки (сутки) 700,00

Предоставление сушилки (неделя) 4 700,00

Предоставление сушилки (месяц) 19 800,00

3.6. Предоставление места для размещения рекламы (1кв.м./месяц) 236,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017 № 910 г. 
Павловский Посад

Об утверждении Положения об  общественной комиссии по жилищным вопросам  при Администрации городского округа  Павловский Посад Московской области 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области и в целях объективного рассмотрения вопросов в сфере жилищных отношений на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области, 

     П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Образовать общественную комиссию по жилищным вопросам при Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
2. Утвердить Положение об общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
3. Утвердить состав общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 08.04.2015г. № 428  «Об утверждении Положения об общественной комиссии по 

жилищным вопросам при Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области» считать утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

       Утверждено 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

          № 910 от 31.08.2017           
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ
ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия и порядок деятельности общественной комиссии по жилищным вопросам (далее - Комиссия) при Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным общественным органом при Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Московской об-

ласти, решениями Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области, постановлениями и распоряжениями Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области, настоящим Положением и иными нормативными актами, регулирующими жилищные отношения.

1.4. Комиссия создается и ликвидируется на основании постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 
1.5. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
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2. Основные задачи Комиссии

2.1. Обеспечение общественного контроля и гласности в вопросах учета граждан, принятых в качестве нуждающихся в жилых помещениях, снятия граждан с указанного учета, предо-
ставления жилых помещений муниципального жилищного фонда, обеспечения реализации жилищных прав граждан в соответствии с жилищным законодательством и в пределах полно-
мочий Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия на заседаниях рассматривает следующие вопросы:
3.1.1. Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3.1.2. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3.1.3. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях в рамках реализации на территории городского округа Павловский Посад Московской области федеральных, областных, 

муниципальных программ (подпрограмм) и других нормативно-правовых актов в сфере жилищных отношений;
 3.1.4. Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального найма, договорам краткосрочного (коммерческого) найма, договорам найма специализированного жилого 

помещения;
3.1.5. Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя;
3.1.6. Рассмотрение вопросов дачи (отказа в даче) согласия на обмен жилых помещений между нанимателями данных помещений.
3.1.7. Предоставление жилых помещений в коммунальных квартирах в порядке, определенном действующим законодательством.
3.1.8. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.1.9. Другие вопросы, относящиеся к сфере жилищных отношений.
3.2 Приводимый в настоящем Положении перечень вопросов, входящих в компетенцию Комиссии, не является исчерпывающим.

   4. Порядок формирования и работы Комиссии

  4.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря, членов Комиссии.
   4.2. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- распределяет полномочия (обязанности) между членами Комиссии;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач;
- обеспечивает работу и проведение заседаний Комиссии.
  4.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии. 
 4.4. Периодичность заседаний Комиссии устанавливает председатель Комиссии на основании количества поступивших на рассмотрение документов. О месте, дате и времени заседания 

Комиссии ее члены уведомляются секретарем Комиссии не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания.
  4.5. Заседания Комиссии правомочны при участии не менее половины членов утвержденного состава Комиссии.
  4.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется по поручению председателя Комиссии и возлагается на уполномоченных сотрудников администрации района в соот-

ветствии с их должностными обязанностями. 
 4.7. Подготовленные материалы передаются председателю Комиссии для утверждения повестки дня заседания Комиссии.
  4.8. Решения-рекомендации Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 

голосов голос председательствующего на заседании является решающим.
В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, может выразить особое мнение в письменной форме, которое прикладывается к протоколу.
  4.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии и присутствующими членами Комиссии. В протоколе указываются:
- место и дата проведения заседания;
- номер протокола заседания;
- количество членов Комиссии, присутствующих на заседании;
- повестка дня заседания Комиссии;
- перечень и краткое содержание рассматриваемых материалов;
- принятое по рассматриваемым вопросам решение с указанием членов Комиссии, голосовавших «за», «против», «воздержался»;
- особые мнения членов Комиссии по конкретным рассматриваемым материалам.
  4.10. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отделе по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии 

с номенклатурой дел.
  4.11. На основании принятых решений отделом по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Московской области готовятся соответствующие проекты 

постановлений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области или письменные ответы от имени Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в адрес заявителя.

  4.12. На заседание Комиссии по решению председателя могут быть приглашены руководители, представители учреждений, организаций, ходатайствующие по существу рассматриваемого 
вопроса, а также заинтересованные граждане.

 5. Права Комиссии и обязанности членов Комиссии

  5.1. При рассмотрении вопросов, относящихся к ее полномочиям, Комиссия имеет право:
  5.1.1. Принимать положительные решения по рассматриваемым вопросам.
  5.1.2. Давать мотивированный отказ в удовлетворении просьбы (требования) заявителя.
  5.1.3. Отложить принятие решения до представления необходимых документов либо для дополнительного изучения вопроса.
  5.1.4. Приглашать в случае необходимости на заседание Комиссии заявителей и членов их семей.
  5.2. Для объективного решения вопросов Комиссия вправе:
 5.2.1. Запрашивать необходимые документы из соответствующих органов и организаций, от граждан и должностных лиц.
  5.2.2. Приглашать на заседание представителей соответствующих предприятий, организаций и иных заинтересованных лиц.
  5.3. При рассмотрении спорных вопросов поручать членам Комиссии (не менее 2 человек) проверку документов или жилищных условий граждан и результаты оформлять актом.
  5.4. Осуществлять иные действия, вытекающие из задач и полномочий Комиссии.
  5.5. Члены Комиссии обязаны:
- принимать участие в заседаниях Комиссии. В случае если член Комиссии по каким-либо причинам не может присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря Комиссии;
- строго руководствоваться действующим законодательством при принятии решений;
- соблюдать конфиденциальность при рассмотрении представленных гражданами документов.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением Администрации.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Администрацией.
6.3. Граждане и юридические лица, полагающие, что решением Комиссии были нарушены их права и законные интересы, вправе обжаловать их по заявлению на имя руководителя Адми-

нистрации либо в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области
от 31.08.2017 № 910 

Состав общественной комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Председатель Комиссии:

О.В. Печни-
кова

- Первый заместитель Главы Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области
   

Секретарь комис-
сии:

Т.А. Дмитриева
- Заведующий отделом по учету и распределению жилой 
площади

Члены комиссии:

Е.Г. Грунина - Начальник отдела муниципальной собственности 

Л.В. Волкова - Начальник правового Управления
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В.В. Дубинский - Начальник Управления ЖКХ и благоустройства

Д.Е. Балашова - Главный эксперт отдела по учету и распределению жилой 
площади 

Е.А. Пронина - Депутат Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области

Д.Н. Кукушкин - Начальник Кузнецовского территориального отдела 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017 № 915

 г. Павловский Посад
 
Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории 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 

погребении 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 соот-
ветствующих гарантий гражданам, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о погребении и похоронном деле на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 15.08.2016 № 1630 «Об организации похоронного дела в Павлово-Посадском муни-

ципальном районе Московской области» считать утратившим силу с момента подписания данного постановления.
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 заместителя руководителя Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.И. Никифорова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение
к постановлению Администрации

 городского округа Павловский Посад Московской области
от04.09.2017 г. № 930

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОГРЕБЕНИИ И ПОХОРОННОМ ДЕЛЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

1. Общие положения

1.1. Законодательство о погребении и похоронном деле.
Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с погребением умерших на территории городского округа Павловский Посад.
Правовое регулирование отношений в сфере погребения и похоронного дела на территории городского округа Павловский Посад осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», законом Московской области «О погребении и похоронном деле в Московской области» от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ, Постановлением 
Правительства МО от 30.12.2014 N 1178/52 "Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области", иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

1.2. Основные понятия и определения.
В настоящем Положении используются следующие понятия:
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела - уполномоченным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями в сфере погре-

бения и похоронного дела городского округа Павловский Посад является Муниципальное казенное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» 
(далее по тексту - МКУ «Ритуальные услуги»);

гарантированный перечень услуг по погребению - минимальный перечень услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам погребения и похоронного дела на безвозмездной 
основе в целях обеспечения государственных гарантий при погребении;

зона захоронения - основная функциональная часть территории кладбища, на которой осуществляется погребение, в том числе захоронение урн с прахом;
места захоронения - земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для погребения, и ниши в стенах скорби;
надмогильные сооружения (надгробия) - памятные сооружения, устанавливаемые на местах захоронения;
одиночные захоронения - места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее - умершие), не имеющих супруга, близких 

родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством 
Российской Федерации сроки (далее - умершие, личность которых не установлена);

обособленные земельные участки - земельные участки (зоны) расположенные на территории общественных кладбищ, предназначенные для воинских захоронений (воинские участки) и 
погребения умерших одной веры; 

родственные захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории общественных кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы гаран-
тировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого родственника;

семейные (родовые) захоронения - места захоронения, созданные гражданами для погребения умерших супруга, близких родственников, иных родственников; 
братские (общие) захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвычайных 

ситуаций, личность каждого из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть идентифицированы;
воинские захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ для погребения лиц, круг кото-

рых определен законодательством Российской Федерации;
специализированная служба по вопросам похоронного дела - организация, создаваемая органами местного самоуправления в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребе-

нию на безвозмездной основе;
подзахоронение - погребение умершего на предоставленном в установленном порядке месте захоронения, на котором ранее были произведены захоронения умерших родственников;
уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела - уполномоченный Правительством Московской области центральный исполнительный орган государ-

ственной власти, наделенный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела;
санитарно-защитная зона - зона, отделяющая места погребения от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха и других объектов, с обязательным обозначением 

границ специальными информационными знаками.

2. Гарантии осуществления погребения

2.1. На территории городского округа Павловский Посад каждому человеку после его смерти гарантируются погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка 
земли для погребения тела (останков) или праха в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

2.2. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на указанном 
месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях возможность исполнения волеизъявления умер-
шего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия 
на указанном им месте погребения свободного участка земли.

2.3. В случае если погребение осуществлялось за счет средств лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего, то указанным лицам выплачивается социальное посо-
бие на погребение в размере, установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок предоставления социального пособия на погребение устанавливается Правительством Московской области.
2.4. Лица, имеющие место жительства в Московской области, имеют право на единовременную материальную помощь за счет средств бюджета Московской области, если размер их средне-

душевого дохода не превышает величины, установленной пп. 2, 3, 4 ст. 3 Закона Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области».
Размер и порядок предоставления единовременной материальной помощи устанавливаются Правительством Московской области.
2.5. Гарантированный перечень услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозмож-

ности осуществить ими погребение, а также умерших, личность которых не установлена, включает:
- оформление документов, необходимых для погребения;
- облачение тела;
- предоставление и доставку гроба;
- перевозку умершего на кладбище;
- погребение (копку могилы, оказание комплекса услуг по погребению);
- установку регистрационной таблички с регистрационным номером.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не работавших и не являвшихся пенсионерами, мертворожденных детей по ис-

течении 196 дней беременности, умерших, личность которых не установлена, определяется органами местного самоуправления и возмещается специализированной службе по вопросам 
похоронного дела за счет средств бюджета Московской области в размере, установленном Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в 



82 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

Московской области».
Порядок возмещения за счет средств бюджета Московской области специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению умерших, не работавших и не являвшихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 196 дней беременности, умерших, личность которых не 
установлена, устанавливается Правительством Московской области.

3. Основы похоронного дела

3.1. Организация похоронного дела на территории городского округа Павловский Посад осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похо-
ронного дела. 

3.2. Уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного дела на территории городского округа Павловский Посад является – МКУ «Ритуальные услуги».
3.3. К ведению уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела относятся:
3.3.1. формирование и ведение учета всех кладбищ, расположенных па территории городского округа Павловский Посад Московской области;
3.3.2. установление порядка проведения инвентаризации захоронений, произведенных на территории кладбищ (действующих и закрытых), с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации;
3.3.3. проведение инвентаризации кладбищ (действующих и закрытых);
3.3.4. установление размера места для одиночного, родственного, семейного (родового), почетного, воинского захоронений;
3.3.5. предоставление места для одиночного, родственного, семейного (родового), почетного, воинского захоронений, захоронений в стенах скорби с выдачей удостоверения на соответству-

ющее захоронение, для подзахоронений с соблюдением требований законодательства Российской Федерации;
3.3.6. регистрация (перерегистрация) захоронений, произведенных на территории кладбищ;
3.3.7. регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробия), с внесением соответствующей записи в книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в соот-

ветствующие удостоверение о захоронении, при предъявлении лицом, на которое зарегистрировано место захоронения (или по доверенности, выданной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, иным лицом), паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а также удостоверения о захоронении;

3.3.8. разработка и реализация мероприятий по созданию новых, а также эксплуатации, реконструкции (расширению), ремонту (текущему, капитальному), закрытию или переносу действу-
ющих кладбищ.

3.3.9. осуществление мероприятий по принятию в муниципальную собственность бесхозяйственных кладбищ, расположенных па территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области.

3.3.10. осуществление контроля за использованием кладбищ и иных объектов похоронного назначения, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти исключительно по целевому назначению.

3.3.11. организация формирования и содержания архивного фонда документов по захоронению умерших.
3.3.12. принятие решений по перезахоронению останков умерших на основании заключения (справки) органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно- эпидемиологи-

ческий надзор, об отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний.
3.3.13. организация перезахоронений останков погибших при обнаружении старых военных и ранее неизвестных захоронений на территории городского округа Павловский Посад и обеспе-

чение обозначения и регистрации места захоронения;
3.3.14. принятие решения об определении мест (зон) дня семейных (родовых), почетных захоронений;
3.3.15. выполнение функций муниципального заказчика в сфере погребения и похоронного дела.
3.3.16. осуществление контроля за исполнением муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ и оказание услуг в сфере погребения и похоронного дела.
3.3.17. осуществление контроля за соблюдением специализированной службой по вопросам похоронного дела законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов в 

сфере погребения и похоронного дела, в том числе требований: 
- к качеству услуг, оказываемых согласно гарантийному перечню услуг по погребению;
- к погребению в установленные сроки умерших, не имеющих супруг близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуще-

ствить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение;
- к погребению в установленные сроки умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в сроки, определенные законодательством Российской Федерации;
- проведение ежегодного мониторинга состояния организации похоронного дела на территории городского округа Павловский Посад Московской области;
3.3.18. осуществление мер по соблюдению порядка содержания общественных кладбищ;
3.3.19. взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Московской области в сфере погребения и похоронного дела.
3.4. Субъектный состав участников рынка ритуальных услуг не ограничивается созданием специализированной службы городского округа по вопросам погребения и похоронного дела. 
 Правом заниматься деятельностью по организации похорон и оказанию связанных с ними ритуальных услуг (кроме гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе) 

вправе иные хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), не являющиеся специализированными службами по вопросам похоронного дела.
3.5. Все субъекты рынка ритуальных услуг пользуются равными правами в деятельности по предоставлению гражданам услуг по погребению и иных ритуальных услуг (перечень услуг по 

погребению определен законом Московской области, Общероссийским классификатором услуг населению, Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, продукции 
и услуг).

4. Специализированная служба по вопросам похоронного дела

4.1.  Специализированная служба по вопросам похоронного дела осуществляет:
- предоставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе для всех категорий граждан (в комплексе);
- захоронение неопознанных, невостребованных и безродных тел умерших (погибших);
4.2. В соответствии с постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.03.2017 г. № 621 «О наделении муниципального казенного уч-

реждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Ритуальные услуги» полномочиями специализированной службы по вопросам похоронного дела и об утверждении 
порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории городского округа Павловский Посад» специализированной службой по вопросам похоронного 
дела на территории городского округа Павловский Посад является МКУ «Ритуальные услуги».

5. Требования к организации деятельности специализированной службы 
по вопросам похоронного дела

5.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь на праве собственности, аренды или другом законном основании специально оборудованные помещения, 
обеспечивающие в соответствии с требованиями стандартов надлежащие условия приема заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг.

5.2. Специализированная служба по вопросам похоронного дела должна иметь вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование организации, указание места 
ее нахождения (юридический адрес), а также режим работы.

5.3. В помещении специализированной службы по вопросам похоронного дела, где осуществляется прием заказов на оказание услуг, должна находиться в доступном для обозрения месте 
следующая обязательная информация:

- Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закон Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;
- гарантированный перечень услуг по погребению;
- перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена, а также умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного предста-

вителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умерших, а также сведения о 
порядке его оказания;

- прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на услуги по погребению и иные ритуальные услуги, оказываемые на платной основе;
- образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг;
- правила работы кладбищ на территории муниципального образования;
- оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений;
- адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела и уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и по-

хоронного дела.

6. Основные вопросы, связанные с транспортировкой умерших в морг

6.1. Транспортировка умерших в морг из медицинских учреждений осуществляется за счет средств данных медицинских учреждений.
6.2. Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, 

а также иных умерших для производства судебно-медицинской экспертизы (исследования) и патолого-анатомического вскрытия (за исключением умерших в медицинских учреждениях) осу-
ществляется за счет средств местных бюджетов юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, заключившими муниципальный контракт на оказание данного вида услуг в 
соответствии с законодательством РФ.

6.3. В случаях, не предусмотренных частями 6.1 и 6.2 настоящей статьи, транспортировка умерших в морг осуществляется юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями 
за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение (или иных заинтересованных лиц).

7. Места погребения

7.1. Организация мест погребения.
7.1.1. Производить погребения на закрытых для свободного захоронения кладбищах запрещается, за исключением случаев захоронения урн с прахом и погребения умерших на местах 

родственных, семейных (родовых) захоронений.
Подзахоронение в родовые могилы (могила в могилу) разрешается не ранее чем через 20 лет, подзахоронение урн с прахом - независимо от времени предыдущего захоронения.
7.1.2. Обособленные земельные участки предназначенные для погребения умерших одной веры предоставляются органами местного самоуправления на основании заявления представите-

ля религиозного объединения, религиозной общины, религиозной организации, настоятелей храма, располагаются на территории общественных кладбищ городского округа Павловский Посад; 
7.2. Управление кладбищами.
7.2.1. Общественные кладбища находятся в ведении органов местного самоуправления, которые определяют порядок деятельности кладбищ.
7.2.2. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела осуществляет контроль за выполнением работ по содержанию кладбищ и благоустройству 
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мест захоронений на территории городского округа Павловский Посад.

7.3. Надмогильные сооружения (надгробия, ограды).
7.3.1. Установка надмогильных сооружений (надгробий) и оград на кладбищах допускается только в границах отведенных земельных участков для создания мест захоронения и только с 

разрешения уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.
7.3.2. Устанавливаемые надгробные сооружения и ограды не должны иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над ними.
7.3.3. Максимальная высота надмогильных сооружений не должна превышать:
- надгробия (памятники) - 2,5 м;
- ограды - 1,2 м.
7.3.4. При установке надгробий следует предусматривать возможность последующих захоронений на местах родственных, семейных (родовых) захоронений.
7.3.5. В соответствии с п.55 постановления Правительства Московской области от 30.12.2014 № 1178/52 (ред. от 17.10.2016) «Об утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ 

и крематориев на территории Московской области» (далее по тексту - Порядок) установка надмогильных сооружений (надгробий), оград допускается только в границах предоставленных мест 
захоронения.

Надмогильные сооружения (надгробия) и ограды, установленные с нарушением требований пунктов 55, 56, 61 настоящего Порядка, подлежат демонтажу. 
7.4. Правила посещения кладбищ. Права и обязанности граждан.
7.4.1. Правила содержания и посещения кладбища находящихся в ведении органов местного самоуправления устанавливаются уполномоченным органом в сфере погребения и похоронного 

дела городского округа Павловский Посад.
7.4.2. На территории кладбища должна быть предусмотрена бесплатная стоянка для транспортных средств с соблюдением законодательства РФ о безопасности дорожного движения.
7.4.3. Граждане (организации), произведшие захоронения, обязаны содержать захоронения и надмогильные сооружения в надлежащем состоянии. Ограды, установленные на местах род-

ственных, семейных (родовых) захоронений должны соответствовать площади предоставляемой для создания мест родственных, семейных (родовых) захоронений.
7.4.4. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок и тишину.
7.4.5. На территории кладбища запрещается:
- устанавливать, переделывать и снимать памятники и другие надмогильные сооружения, мемориальные доски без разрешения уполномоченного органа местного самоуправления в сфере 

погребения и похоронного дела;
- портить надмогильные сооружения, мемориальные доски, оборудование кладбища, засорять территорию;
- сажать на выделенных местах захоронения (или рядом с ними) высоко растущие деревья;
- ломать зеленые насаждения, рвать цветы;
- водить собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
- разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн;
7.4.6. Беспрепятственный проезд на территорию кладбища имеют право:
- катафальное автотранспортное средство и сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию;
- личный автотранспорт, перевозящий инвалидов и престарелых.
7.4.7. Общественные кладбища, расположенные на территории городского округа Павловский Посад, открыты для посещений ежедневно с мая по сентябрь - с 9.00 до 19.00; с октября по 

апрель - с 10.00 до 17.00; для погребений - ежедневно с 9.00 до 15.00.

8. Места захоронения

8.1. Места захоронения и их виды.
8.1.1. Места захоронения подразделяются на следующие виды: одиночные, родственные, семейные (родовые), почетные, воинские, братские (общие).
8.1.2. Места захоронения, предоставленные для погребения в соответствии с законодательством РФ и законом Московской области, не могут быть принудительно изъяты, в том числе при 

наличии на указанных участках земли неблагоустроенных (брошенных) могил.
8.1.3. На местах захоронения подзахоронение в родственную могилу разрешается не ранее чем через 20 лет при наличии свидетельства о смерти захороненного и документов, подтвержда-

ющих родство между захороненным в родственной могиле и захороняемым. 
Подзахоронение урны с прахом в родственную могилу разрешается независимо от времени предыдущего захоронения.
8.1.4. На кладбищах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад, захоронение урн с прахом производится в землю. При захоронении урн с прахом (за исключением 

случаев подзахоронения в родственную могилу) размер предоставляемого места захоронения составляет 0,75 м x 0,4 м x 0,75 м (длина, глубина, ширина).
8.1.5. Места захоронений предоставляются в соответствии с установленной планировкой кладбища. Ширина разрывов между соседними местами захоронения должна составлять 0,5 м, 

между рядами - 1,2 м. Не допускается устройство захоронений в разрывах между могилами на месте (участке) захоронения, между местами захоронения, на обочинах дорог и в пределах 
санитарно-защитной зоны.

8.1.6. Самовольное занятие земельных участков и их использование для устройства могил как непосредственно при осуществлении погребения умершего, так и под будущие захоронения 
категорически запрещено.

8.2. Одиночные захоронения.
8.2.1. Для погребения безродных, невостребованных и неопознанных умерших не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников, либо законного представителя умершего, 

выделяются специально отведенные (обособленные) земельные участки общественных кладбищ. 
8.2.2. Размер участка земли на территории общественного кладбища для погребения некремированных тел безродных, невостребованных и неопознанных умерших составляет 2 кв.м. - 2,0 

м x 1,5 м x 1,0 м (длина, глубина, ширина) на одного человека.
8.3. Родственные захоронения.
8.3.1. Места для родственных захоронений предоставляются на безвозмездной основе уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в день 

обращения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированной службы по вопросам похоронного дела с заявлением о предоставлении места для 
родственного захоронения.

К заявлению прилагается копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки), при захоронении урны с прахом дополнительно к заявлению прилагается копия справки 
о кремации (с приложением подлинника для сверки).

8.3.2. Размер земельного участка для создания родственного захоронения на территории городского округа Павловский Посад составляет не более 5 кв.м. - 2,0 м x 1,5 м x 2,5 м (длина, 
глубина, ширина) – для захоронения созданного (т.е. когда было произведено первое захоронение) после 01.08.2004 г.

 Размер бесплатно предоставляемого земельного участка для родственного захоронения созданного на территории городского округа Павловский Посад (т.е. когда было произведено первое 
захоронение) до 01.08.2004 г. не может превышать 12 кв. метров.

8.3.3. При предоставлении участка под родственное захоронение уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о 
родственном захоронении.

8.4. Семейные (родовые) захоронения.
8.4.1. Места для семейных (родовых) захоронений предоставляются как под настоящие, так и под будущие захоронения.
8.4.2. Размер места для семейного (родового) захоронения (с учетом бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения) не может превышать 12 кв. метров.
8.4.3. Размер бесплатно предоставляемой площади для семейного (родового) захоронения на территории городского округа Павловский Посад, созданного (т.е. когда было произведено 

первое захоронение) после 01.08.2004 г.– составляет 5 кв. метров (в соответствии с п. 8.3.2. Положения). 
8.4.4. За резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения (далее - резервирование 

места под будущее погребение), взимается единовременная плата, исходя из кадастровой стоимости земельного участка под кладбищем. Размер единовременной платы определяется «Ме-
тодикой расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения», 
утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 оплата за резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер 
бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения не взимается, если в семейном (родовом) захоронении отсутствуют свободные места для захоронений.

8.4.5. Уполномоченный орган муниципального образования в сфере погребения и похоронного дела принимает решение о возможности предоставления гражданам земельных участков для 
семейных (родовых) захоронений и оформления участков под ранее образованными семейными (родовыми) захоронениями.

8.5. Почетные захоронения.
8.5.1. Почетные захоронения - места захоронения, расположенные, как правило, вдоль главной аллеи кладбища, предоставляются на безвозмездной основе при погребении умершего на ос-

новании решения уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела, по ходатайству заинтересованных лиц или организаций при обосновании и подтверждении заслуг умершего 
перед Российской Федерацией, Московской областью, городским округом Павловский Посад и при отсутствии противоречий с волеизъявлением умершего либо с волеизъявлением его супруга, 
близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего.

8.5.2. Размер места для почетного захоронения устанавливается 6 кв.м. - 2,0 м x 1,5 м x 3,0 м (длина, глубина, ширина).
8.5.3. На местах почетных захоронений подзахоронение не допускается.
8.5.4. При предоставлении места почетного захоронения уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о почетном 

захоронении.
8.6. Воинские захоронения.
8.6.1. Воинские захоронения - места захоронений, предоставляемые на безвозмездной основе на специально отведенных (обособленных) участках общественных кладбищ, предназначен-

ные для погребения умерших военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, участников локальных войн.

8.6.2. Размер места для воинского захоронения устанавливается 5 кв.м. - 2,0 м x 1,5 м x 2,5 м (длина, глубина, ширина).
8.6.3. На местах воинских захоронений подзахоронение не допускается.
8.6.4. При предоставлении места воинского захоронения уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела выдается удостоверение о воинском 

захоронении.
8.7. Братские (общие) захоронения.
8.7.1. Братские (общие) захоронения - места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории кладбищ для погребения жертв массовых катастроф и иных чрезвы-

чайных ситуаций, личность каждого из которых не установлена, чьи останки сохранились не целиком или не могут быть идентифицированы.
8.7.2. Размер места братского (общего) захоронения и его размещение на территории кладбища определяются в каждом конкретном случае.
8.7.3. При предоставлении места братского (общего) захоронения удостоверение о братском (общем) захоронении не выдается.
8.7.4. На местах для братских (общих) захоронений подзахоронение не производится.
8.8. Каждое захоронение, произведенное на территории кладбища, регистрируется уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в книге 

регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).
Взимание платы за регистрацию захоронений (захоронений урн с прахом) и выдачу удостоверений о захоронениях не производится.
Образцы книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) и удостоверений о захоронениях утверждаются уполномоченным органом Московской области в сфере погребения и 

похоронного дела.
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Порядок ведения книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) производится в соответствии с законодательством Московской области в сфере погребения и похоронного дела 
по согласованию с уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области в сфере управления архивным 
делом.

Книги регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) являются документами строгой отчетности и относятся к делам с постоянным сроком хранения.
Указанные книги передаются на постоянное хранение уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела в муниципальный архив в установленном 

законодательством порядке.
8.8.1. Уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела осуществляет регистрацию установки и замены каждого надмогильного сооружения (над-

гробия), о чем делается соответствующая запись в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удостоверении о захоронении.
Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) производится при предъявлении лицом, на имя которого зарегистрировано место захоронения, или его представи-

телем паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, удостоверения о захоронении, а также документа об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).
Взимание платы за регистрацию установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) и внесение соответствующей записи в удостоверение о захоронении не производится.
Книги регистрации надмогильных сооружений (надгробий) являются документами строгой отчетности и подлежат постоянному хранению в уполномоченном органе местного самоуправления 

в сфере погребения и похоронного дела.
Работа с книгами регистрации надмогильных сооружений (надгробий) осуществляется в установленном законодательством порядке.

9. Административные правонарушения в сфере погребения и похоронного дела

Несоблюдение юридическими и физическими лицами требований законодательства в сфере погребения и похоронного дела влечет за собой административную ответственность, предусмо-
тренную главой 5 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» от 04.05.2016.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017 № 921

г.о. Павловский Посад

О Порядке управления системой теплоснабжения на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17.07.2013г № 314 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке 
готовности муниципальных образований к отопительному периоду», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Утвердить Порядок управления системой теплоснабжения на территории городского округа Павловский Посад  Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» 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 А.В. Болотникова.
 

 О.Б. Соковиков

 
Приложение 1

Утверждено
Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

                                                                                          от 31.08.2017№ 921
Порядок управления системой теплоснабжения

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения.

1.1.Настоящий Порядок управления системой теплоснабжения на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Порядок) разработан на основании Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

1.2.Настоящий Порядок применяется в случае, если теплоснабжающие организации (далее – ТО) и теплосетевые организации (далее – ТСО), осуществляющие свою деятельность в одной 
системе теплоснабжения, не заключили между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабже-
нии».

1.3. Основной задачей управления системой теплоснабжения на территории городского округа Павловский Посад Московской области является организация обеспечения надежного тепло-
снабжения потребителей.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем порядке.
Теплоснабжающая организация (ТО) - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии.
Теплосетевая организация (ТСО) - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии.

2.  Представители сторон ТО и ТСО.

2.1. Теплоснабжающие организации:
- МУП «Энергетик»
- ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум»
- ООО «Энергостройресурс»
2.2. Теплосетевая организация:
- Павлово-Посадское пассажирское автотранспортное предприятие филиал ГУП МО «Мострансавто»
- ЗАО «Производственное объединение «Берег»
- ООО «Павлово-Посадский шелк»
- ЗАО «Рахмановский шелковый комбинат»
- филиал ГРЭС-3 им. Р.Э. Классона ПАО «Мосэнерго»

3. Формы взаимодействия сторон ТО и ТСО.

3.1. Совместные переговоры руководителей.
3.2. Совместные переговоры уполномоченных представителей.
3.3. Телефонные переговоры сотрудников.
3.4. Совместное решение оперативных задач отдельными сотрудниками или специализированными бригадами.
3.5. Отстаивание совместных интересов Сторон перед третьими лицами.
3.6. Ведение общих дел.
3.6.1. Решения по общим делам Стороны принимают коллегиально и  оформляют протоколом.

4. Обязанности и права сторон ТО и ТСО.

4.1. Обязанности ТСО:
- содержание тепловых сетей, тепловых пунктов и других сооружений в работоспособном, технически исправном состоянии;
- использование тепловых сетей по прямому назначению;
- соблюдение режимов теплоснабжения по количеству и качеству тепловой энергии и теплоносителей, поддержание на границе эксплуатационной ответственности параметров теплоно-

сителей в соответствии с договором теплоснабжения;
- соблюдение требований правил промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии, пожарной и экологической безопасности;
- соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины;
- обеспечение максимальной экономичности и надежности передачи и распределения тепловой энергии и теплоносителей, использование достижений научно-технического прогресса в 

целях повышения экономичности, надежности, безопасности, улучшения экологического состояния энергетических объектов;
- выполнение технического обслуживания и ремонта на находящихся в ее ведении сетевых объектах теплоснабжения;
- организация систематического контроля (осмотров, технического освидетельствования) состояния оборудования, зданий и сооружений, определение ответственных за их техническое со-

стояние и безопасную эксплуатацию лиц);
- ведение документации, указанной в Приложении 2 к Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утв. Приказом Госстроя РФ 
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- контроль за использованием энергии и энергоносителей.
4.2. Обязанности ТО:
- выработка и подача в присоединенную сеть тепловой энергии;
- задание гидравлического и теплового режимов, включая давление в подающем и обратном трубопроводах, температуру сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от темпе-

ратуры наружного воздуха; ожидаемые расходы сетевой воды по подающему и обратному трубопроводам, гидравлический режим насосных станций;
- выполнение технического обслуживания и ремонта на находящихся в его ведении объектах теплоснабжения.
4.3. Совместные обязанности Сторон:
- разработка гидравлических и тепловых режимов и мероприятий, связанных с перспективным развитием системы коммунального теплоснабжения;
- разработка мероприятий по выходу из возможных аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;
- разработка нормативных показателей тепловой сети по удельным расходам сетевой воды, электроэнергии и потерям тепловой энергии и теплоносителей;
- организация технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения;
- обеспечение круглосуточного оперативного управления оборудованием;
- обеспечение соблюдения норм техники безопасности и пожарной безопасности;
- иметь копии лицензий организаций, выполняющих по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту;
- иметь правовые акты и нормативно-технические документы (правила, положения и инструкции), устанавливающие порядок ведения работ в теплоэнергетическом хозяйстве. По вопросам 

совместного ведения Стороны ведут журнал;
- обеспечивать наличие и функционирование технических систем учета и контроля;
- выполнять предписания органов государственного надзора;
- обеспечивать проведение технического освидетельствования объектов теплоснабжения и тепловых сетей в установленные сроки;
- обеспечивать защиту энергообъектов от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц;
- информировать соответствующие органы об авариях или технологических нарушениях, происшедших на энергообъектах;
- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и других нарушений; принимать участие в расследовании причин аварий, принимать меры по их устранению, 

профилактике и учету;
- обеспечивать допуск работников Сторон или, по взаимной договоренности Сторон, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования 

работы системы теплоснабжения.
4.4. Любая из Сторон имеет право своевременно и оперативно получать от другой Стороны информацию о ходе выполнения всех обязательств по настоящему Порядку и осуществлять 

контроль хода их выполнения.

5. Взаимодействие диспетчерских служб.

5.1. Каждая Сторона должна иметь свою диспетчерскую службу, положение о которой разрабатывается с учетом местных климатических условий и утверждается руководителем Стороны.
5.2. По вопросам совместного ведения диспетчерская служба ТСО подчинена диспетчерской службе ТО, за исключением ситуаций ликвидации технологических нарушений на тепловых 

сетях (п. 6.16 Порядка).
5.2.1. Распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала каждой Стороны по вопросам, входящим в его компетенцию, обязательно к исполнению подчиненным ему опе-

ративно-диспетчерским персоналом.
5.2.2. В случае разногласий между распоряжением диспетчерской службы ТО и указаниями непосредственного руководства диспетчерской службы ТСО диспетчерская служба ТСО немед-

ленно сообщает об этом своему непосредственному руководству, диспетчерской службе ТО, предупреждает их о возможных неблагоприятных последствиях и действует только на основании 
согласованного решения руководителей двух Сторон.

5.3. Порядок взаимодействия диспетчерских служб Сторон:
5.3.1. Старший диспетчер ТО в дневное время должен находиться на диспетчерском пункте; в аварийных ситуациях он может быть вызван в любое время.
5.3.2. Оперативно-диспетчерский персонал, к которому относятся оперативный, оперативно-ремонтный персонал и оперативные руководители, должен вести безопасный, надежный и 

экономичный режим работы оборудования в соответствии с производственными и должностными инструкциями и оперативными распоряжениями вышестоящего оперативного персонала.
5.3.3. Старший диспетчер ТО имеет право кратковременно (не более чем на 3 часа) изменить график теплосети. Понижение температуры сетевой воды допускается до 10 градусов C по 

сравнению с утвержденным графиком. При наличии среди потребителей промпредприятий с технологической нагрузкой или тепличных хозяйств величина понижения температуры должна 
быть согласована с ними.

5.3.4. Вывод оборудования и трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов в ремонт должен оформляться плановой или экстренной заявкой, подаваемой в диспетчерскую службу 
любой из Сторон. На основании такой заявки Стороны принимают совместное решение о порядке и сроках проведения ремонта. Ни один элемент оборудования энергоблоков, тепловых сетей, 
насосных станций и тепловых пунктов не должен выводиться без разрешения старшего диспетчера ТО, кроме случаев, явно угрожающих безопасности людей и сохранности оборудования.

5.3.5. При необходимости немедленного отключения оборудование должно быть отключено оперативным персоналом энергообъекта, где установлено отключаемое оборудование, в соответ-
ствии с требованиями производственных инструкций с предварительным, если это возможно, или последующим уведомлением старшего диспетчера службы ТО. После остановки оборудования 
оформляется срочная заявка с указанием причин и ориентировочного срока ремонта.

5.3.6. Разрешение на выключение или включение оборудования диспетчер ТО должен сообщить исполнителям до 15-00 часов накануне дня производства работ. Заявки на вывод оборудо-
вания из работы и резерва и переключение должны заноситься диспетчером в журнал.

5.3.7. Независимо от разрешенной заявки вывод оборудования из работы и резерва, а также все виды испытаний должны проводиться после распоряжения дежурного диспетчера ТСО.
5.3.8. Отключение тепловых пунктов для ремонта, испытаний и устранения дефектов в системах теплопотребления, а также включение тепловых пунктов должны производиться с разре-

шения диспетчера ТО.
5.3.9. При нарушении режимов работы, повреждении оборудования, а также при возникновении пожара оперативно-диспетчерский персонал ТО и ТСО должен немедленно принять меры к 

восстановлению нормального режима работы или ликвидации аварийного положения и предотвращению развития аварии, а также сообщить о происшедшем соответствующему руководящему 
административно-техническому персоналу по утвержденному списку.

5.4. Порядок отдачи распоряжений.
5.4.1. Оперативное распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала должно быть четким и кратким. Выслушав распоряжение, подчиненный оперативно-диспетчерский 

персонал должен дословно повторить текст распоряжения и получить подтверждение, что распоряжение понято правильно.
5.4.2. При оперативных переговорах энергооборудование, устройства защиты и автоматики должны называться полностью согласно установленным наименованиям. Отступления от техни-

ческой терминологии и диспетчерских наименований не допускаются.
5.4.3. Распоряжения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала должны выполняться незамедлительно и точно.
5.4.4. Оперативно-диспетчерский персонал, отдав или получив распоряжение и разрешение, должен записать их в оперативный журнал. При наличии аудиозаписи телефонных разговоров 

объем записи в оперативный журнал определяется административно-техническим руководством организации.
5.4.5. В случае если распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала представляется подчиненному оперативно-диспетчерскому персоналу ошибочным, он должен не-

медленно доложить об этом лицу, давшему распоряжение. При подтверждении распоряжения оперативно-диспетчерский персонал обязан выполнить его и доложить своему вышестоящему 
руководству.

5.4.6. Оборудование, находящееся в оперативном управлении или оперативном ведении вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, не может быть включено в работу или вы-
ведено из работы без разрешения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала, за исключением случаев явной опасности для людей и оборудования.

5.4.7. Оперативно-диспетчерский персонал, получив распоряжение руководящего административно-технического персонала по вопросам, входящим в компетенцию вышестоящего опера-
тивно-диспетчерского персонала, должен выполнять его только с согласия последнего.

5.4.8. Замена одного лица из числа оперативно-диспетчерского персонала другим до начала смены, в случае необходимости, допускается с разрешения соответствующего административно-
технического персонала, утвердившего график, и с уведомлением вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала.

Работа персонала диспетчерской службы в течение двух смен подряд не допускается.
5.4.9. Каждый работник из числа оперативно-диспетчерского персонала до начала рабочей смены должен принять ее от предыдущего работника, а после окончания работы сдать смену 

следующему по графику работнику. Уход с дежурства без сдачи смены не допускается.
5.4.10. Оперативные и административно-технические руководители имеют право снять с рабочего места подчиненный им оперативно-диспетчерский персонал, не выполняющий свои обя-

занности, и произвести соответствующую замену или перераспределение обязанностей в смене. При этом делается запись в оперативном журнале или выпускается письменное распоряжение 
и уведомляется весь оперативно-диспетчерский персонал.

5.4.11. Оперативно-диспетчерский персонал по разрешению вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала может кратковременно привлекаться к ремонтным работам и испытаниям, 
с освобождением на это время от исполнения обязанностей на рабочем месте, с записью в оперативном журнале. При этом должны быть соблюдены требования Правил техники безопасности.

5.4.12.В случаях, не предусмотренных инструкциями, а также при участии двух или более смежных подразделений или энергообъектов переключения должны выполняться по программе. 
Сложные переключения, описанные в инструкциях, также должны выполняться по программе. Степень сложности переключений и необходимость составления программы для их выполнения 
определяются техническим руководителем организации в зависимости от особенности условий работы.

5.4.13. Каждая Сторона разрабатывает перечень сложных переключений, утвержденный ее техническим руководителем. В перечне отражается порядок взаимодействия диспетчерских 
служб Сторон. Перечень должен корректироваться с учетом ввода, реконструкции и демонтажа оборудования, изменения технологических схем, схем защит и автоматики. Перечень должен 
пересматриваться 1 раз в 3 года. Копии перечней должны находиться в аварийно-диспетчерской службе и на рабочих местах оперативного персонала районов, участков и служб.

5.4.14. Технические руководители Сторон утверждают список лиц из административно-технического персонала, имеющих право контролировать выполнение переключений, проводимых по 
программам. Копии списка должны находиться в аварийно-диспетчерской службе и на рабочих местах оперативного персонала районов, участков и служб.

6. Пуск, наладка тепловых сетей. Регулирование работы системы теплоснабжения. Ликвидация аварий. Ремонт.

6.1. Заполнение тепловой сети водой и установление циркуляционного режима должны производиться Сторонами совместно до начала отопительного периода при плюсовых температурах 
наружного воздуха.

6.2. Наполнение водой магистральных трубопроводов тепловой сети должно производиться в следующем порядке:
а) на заполняемом участке трубопровода закрыть все дренажные устройства и задвижки на перемычках между подающим и обратным трубопроводами, отключить все ответвления и або-

нентские вводы, открыть все воздушники заполняемой части сети и секционирующие задвижки, кроме головных;
б) на обратном трубопроводе заполняемого участка открыть байпас головной задвижки, а затем частично и саму задвижку и произвести наполнение трубопровода. На все время наполнения 

степень открытия задвижек устанавливается и изменяется только по указанию и с разрешения диспетчера ТСО;
в) по мере заполнения сети и прекращения вытеснения воздуха воздушники закрыть;
г) по окончании заполнения обратного трубопровода открыть концевую перемычку между подающим и обратным трубопроводами и начать заполнение водой подающего трубопровода в 

том же порядке, как и обратного;
д) заполнение трубопровода считается законченным, когда выход воздуха из всех воздушных кранов прекратится и наблюдающие за воздушниками доложат руководителю пусковой бригады 
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об их закрытии. Окончание заполнения характеризуется повышением давления в коллекторе тепловой сети до значения статического давления или до давления в подпиточном трубопроводе. 
После окончания заполнения головную задвижку на обратном трубопроводе открыть полностью;

е) после окончания заполнения трубопроводов необходимо в течение 2 - 3 часов несколько раз открывать воздушные краны, чтобы убедиться в окончательном удалении воздуха. Подпиточ-
ные насосы должны быть в работе для поддержания статического давления заполненной сети.

6.3. Заполнение распределительных сетей следует производить после заполнения водой магистральных трубопроводов, а ответвлений к потребителям - после заполнения распределитель-
ных сетей. Заполнение распределительных сетей и ответвлений производится так же, как и основных магистральных трубопроводов.

6.4. Заполнение тепловых сетей, на которых имеются насосные (подкачивающие или смесительные) станции, следует производить через
обводные трубопроводы.
6.5. Установленные на трубопроводах регулирующие клапаны на период заполнения должны быть вручную открыты и отключены от измерительно-управляющих устройств.
6.6. Установление циркуляционного режима в магистральных трубопроводах следует осуществлять через концевые перемычки при открытых секционирующих задвижках и отключенных 

ответвлениях и системах теплопотребления.
6.7. Установление циркуляционного режима в магистрали должно производиться в следующем порядке:
а) открыть задвижки на входе и выходе сетевой воды у сетевых водоподогревателей; при наличии обводной линии водоподогревателей открыть задвижки на этой линии (в этом случае 

задвижки у водоподогревателей остаются закрытыми);
б) открыть задвижки на всасывающих патрубках сетевых насосов, задвижки на нагнетательных патрубках при этом остаются закрытыми;
в) включить один сетевой насос;
г) плавно открыть сначала байпас задвижки на нагнетательном патрубке сетевого насоса, а затем задвижку и установить циркуляцию;
д) включить подачу пара на сетевые водоподогреватели и начать подогрев сетевой воды со скоростью не более 30 градусов C/ч;
е) после установления циркуляционного режима регулятором подпитки установить в обратном коллекторе источника тепловой энергии расчетное давление согласно пьезометрическому 

графику при рабочем режиме.
6.8.Установление циркуляционного режима в магистрали, включаемой при работающей водоподогревательной установке, следует производить поочередным и медленным открытием го-

ловных задвижек на обратном (в первую очередь) и подающем трубопроводах. При этом необходимо следить по манометрам, установленным на подающем и обратном коллекторах источника 
тепла и на обратном трубопроводе включаемой магистрали до задвижки (по ходу воды), за тем, чтобы колебания давлений в обратном и подающем коллекторах не превышали установленных 
ПТЭ норм, а значение давления в обратном трубопроводе пускаемой магистрали не превышало расчетного.

6.9. После установления циркуляционного режима в трубопроводах, на которых имеются регуляторы давления, следует произвести их настройку для обеспечения заданных давлений в сети.
6.10. Установление циркуляционного режима в ответвлениях от основной магистрали следует производить через концевые перемычки на этих ответвлениях поочередным и медленным от-

крытием головных задвижек ответвлений сначала на обратном, а затем на подающем трубопроводах.
6.11. Установление циркуляционного режима в ответвлениях к системам теплопотребления, оборудованных элеваторами, следует осуществлять по согласованию и при участии потребите-

лей через подмешивающую линию элеватора. При этом системы отопления после элеватора и ответвления к системам вентиляции и горячего водоснабжения должны быть плотно отключены 
задвижками. Установление циркуляции в ответвлениях к системам

теплопотребления, присоединенным без элеваторов или с насосами, следует производить через эти системы с включением последних в работу, что должно осуществляться по согласованию 
и при участии потребителей.

Задвижки на тепловых пунктах систем теплопотребления, не подлежащих включению при установлении циркуляционного режима в трубопроводах тепловой сети, должны быть плотно за-
крыты, а спускная арматура после них должна находиться в открытом состоянии во избежание заполнения водой и подъема давления в этих системах.

6.12. При пуске насосов на насосных станциях необходимо:
- открыть задвижки, отделяющие насосную от сети;
- открыть задвижку на стороне всасывания насоса; задвижка на его нагнетательной стороне остается закрытой;
- включить электродвигатель насосного агрегата;
- плавно открыть задвижку на нагнетательном патрубке насоса, а при наличии байпаса у задвижки открыть сначала байпас, а затем задвижку (при этом следует наблюдать за показанием 

амперметра);
- закрыть задвижку на обводном трубопроводе, через которую производилось заполнение сети;
- поочередно включить необходимое количество насосов для достижения заданного гидравлического режима; при этом пуск каждого последующего насоса осуществляется аналогично пуску 

первого насоса;
- установить резервный насос в положение автоматического включения резерва (АВР);
- произвести настройку установленных регуляторов давления и защиты в соответствии с картой установок, утвержденной главным инженером ТСО;
- после установления циркуляционного режима перед включением потребителей провести испытания (опробование) средств автоматического регулирования и защиты. Пуск насосных стан-

ций на обратных трубопроводах осуществляется до включения систем теплопотребления, а на подающих - в процессе включения систем теплопотребления по мере набора тепловой нагрузки.
6.13. Основными задачами диспетчерских служб Сторон при ликвидации технологических нарушений являются:
- предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования, не затронутого технологическим нарушением;
- быстрое восстановление теплоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии;
- создание наиболее надежных послеаварийной схемы и режима работы тепловых сетей в целом и их частей;
- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу и восстановление схемы тепловых сетей.
6.14. На каждом диспетчерском пункте Сторон должна быть местная инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, которая составляется в соответствии с 

типовой инструкцией, и планы ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях и источниках тепла.
Планы ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях населенных пунктов должны быть согласованы с администрацией Воскресенского муниципального района.
6.15. Диспетчерскими службами Сторон должны быть согласованы документы, определяющие их взаимодействие с другими инженерными службами населенных пунктов при ликвидации 

технологических нарушений.
6.16. Руководство ликвидацией технологических нарушений в тепловых сетях должно осуществляться диспетчером тепловых сетей. Его указания являются обязательными для дежурного 

и оперативно- ремонтного персонала всех источников тепла организации и других самостоятельно действующих источников тепла. В случае необходимости оперативные руководители или
руководители организации тепловых сетей имеют право поручить руководство ликвидацией технологического нарушения другому лицу или взять руководство на себя, сделав запись в опе-

ративном журнале. О замене ставится в известность как вышестоящий, так и подчиненный оперативный персонал.
6.17. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускаются. Пришедший на смену персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидаци-

ей технологического нарушения. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения начальника диспетчерской 
службы или руководства организации.

6.18. Диспетчерский персонал несет полную ответственность за ликвидацию технологического нарушения, принимая решения и осуществляя мероприятия по восстановлению нормального 
режима независимо от присутствия лиц из числа административно-технического персонала.

6.19. Для выполнения работ по ликвидации аварий и крупных повреждений в ТО и ТСО должны быть созданы аварийно-восстановительные бригады (АВБ) из состава ремонтного персонала.
В оперативном отношении АВБ должны подчиняться диспетчеру Стороны , в административном – главному инженеру организации.
6.20. Дежурство АВБ Сторон организуется круглосуточно, посменно.
6.21. Каждая Сторона утверждает инструкцию с оперативным планом действий при технологическом нарушении или аварии применительно к местным условиям, предусматривающим по-

рядок отключения магистралей, ответвлений от них и абонентских сетей, схемы возможных аварийных переключений между магистралями и аварийные режимы оставшихся в работе тепловых 
сетей.

6.22.Схемы резервирования должны предусматривать использование средств автоматического поддержания заданных параметров теплоносителя при нормальных и аварийных режимах, 
обеспечивающих защиту от повышения давления сверх допустимого и опорожнения сетей и систем теплопотребления, а также от поступления в сеть смешанной воды после насосных станций 
смешения.

6.23.Все рабочие места оперативного персонала должны быть обеспечены инструкциями по ликвидации технологических нарушений, определяющими порядок действий персонала при 
технологических нарушениях.

6.24. Каждая Сторона самостоятельно организует плановый ремонт объектов, оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений. Такие планы доводятся до сведения другой Стороны. При 
необходимости выполнения совместных работ их порядок согласуется.

6.25. На все плановые виды ремонта основного оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений должны быть составлены перспективные и годовые графики. На вспомогательные обо-
рудования составляются годовые и месячные графики ремонта, утверждаемые техническим руководителем Стороны.

Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и еже-
годных опрессовок.

6.26. Объемы ремонтных работ должны быть предварительно согласованы с ремонтными службами Стороны или с организациями-исполнителями.
6.27. Приемка оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений из ремонта должна производиться комиссией, состав которой утверждается приказом Стороны. В состав комиссии вклю-

чается компетентный представитель другой Стороны.
6.28. Каждая Сторона должна располагать запасными частями, материалами и обменным фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов 

ремонта.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2017 № 1216

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Содержание  и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства  Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации  Павлово-Посадского муници-
пального района  Московской области от 14.11.2016 №2423 (в ред. от 12.05.2017 №1185, от 06.07.2017 №395)

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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», решением Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 30.08.2017 №83/9 «о внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 
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№444/31 «О бюджете Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета 
депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 24.03.2017 №523/35, решениями Совета депутатов городского округа Павловский Посад московской области от 
29.06.2017 №59/7, от 27.07.2017 367/80)», в связи с уточнением объемов финансирования на 2017  год,

  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2423 (в ред. от 12.05.2017 №1185, от 06.07.2017 №395) следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт Программы  изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.2. Подпрограмму 2  «Содержание и ремонт жилого фонда Павлово-Посадского муниципального района Московской области» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищ-

но-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на срок 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 2.
1.3. Подпрограмму 3 «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области» муниципальной программы «Содержание 

и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на срок 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 3.
1.4. Подпрограмму 4 «Обеспечение  комфортной  среды  проживания  в  городском  округа Павловский Посад Московской области» муниципальной программы «Содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на срок 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 4.
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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 21.11.2017 №  1479

г. Павловский Посад

О создании межведомственной рабочей группы  по организации и проведению рейдов  по выявлению мест несанкционированной  торговли в общественных местах и фактов 
торговли алкогольной продукцией, находящейся в незаконном обороте  на территории городского округа Павловский Посад Московской области  и об утверждении состава межве-
домственной  рабочей группы по организации и проведению рейдов  по выявлению мест несанкционированной  торговли в общественных местах и фактов торговли алкогольной 
продукцией, находящейся в незаконном обороте   на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 
N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции», Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
законом Московской области от 28.12.2016 N 185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области, в целях обеспечения эффективности системы мер по упорядочению деятельности нестационарных торговых объектов, предупреждению и пресечению 
административных правонарушений, связанных с соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих торговую деятельность, 

обеспечения правопорядка в общественных местах городского округа, недопущению и ликвидации несанкционированной торговли на территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ

 1. Создать межведомственную рабочую группу по организации и проведению 
 рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли в общественных местах и фактов торговли алкогольной продукцией, находящейся в незаконном обороте на территории город-

ского округа Павловский Посад Московской области (далее – Рабочая группа) и утвердить ее в составе, согласно приложению 1.
 2. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение 2).
 3. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 17.01.2017г N 40 «О создании межведомственной рабочей группы 
по организации и проведению рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли в общественных местах и фактов торговли алкогольной продукцией, находящейся в незаконном 

обороте на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и об утверждении состава межведомственной рабочей группы по организации и проведению рейдов 
по выявлению мест несанкционированной торговли в общественных местах и фактов торговли алкогольной продукцией, находящейся в незаконном обороте на территории Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области» считать утратившим силу.

 4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

  Приложение 1

 УТВЕРЖДЕН
 Постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад
 Московской области

 от _______________ № _____

Состав
межведомственной рабочей группы по организации и проведению рейдов 

по выявлению мест несанкционированной торговли в общественных местах и фактов торговли алкогольной продукцией, находящейся в незаконном обороте на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области

Председатель Рабочей 
группы Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифоров Анатолий Иванович

Заместитель Председателя 
Рабочей группы

Директор МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства» Воробьев Дмитрий Ричардович

Секретарь Рабочей группы Главный эксперт отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестицион-
ной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» Макарова Мария Михайловна

Члены рабочей группы: Начальник 2-го отдела государственного ветеринарного надзора Саломахин Андрей Владимирович

Главный ветеринарный врач Павлово-Посадской ветеринарной станции ГБУВ МО «Территори-
альное ветеринарное управление №3»

Коптелова Юлия Борисовна

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального 
отдела МВД России «Павлово-Посадский», подполковник полиции

Загуменников
Дмитрий 
Александрович

Начальник территориального отдела №13 Госадмтехнадзора Московской области Гальченко Кирилл Сергеевич
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Заместитель Главного государственного санитарного врача в городах Орехово-Зуево, 
Электрогорск, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском районах Смагина Ирина Анатольевна

Начальник отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестиционной 
деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»  Квятковская Оксана Анатольевна

Инспектор 1 категории отдела по территориальной 
безопасности управления по территориальной, 
безопасности гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

 Пономарев Михаил Юрьевич

  

  Приложение 2

 УТВЕРЖДЕНО
 Постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области 

 от ____________ № _____

Положение 
о межведомственной рабочей группе по организации и проведению рейдов 

по выявлению мест несанкционированной торговли в общественных местах и фактов торговли алкогольной продукцией, находящейся в незаконном обороте 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

1. Общие положения

 1.1. Межведомственная рабочая группа по организации и проведению рейдов по выявлению мест несанкционированной торговли в общественных местах и фактов торговли алкогольной 
продукцией, находящейся в незаконном обороте на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее - рабочая группа) создана в целях предупреждения и пресе-
чения административных правонарушений, связанных с соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих торговую деятельность, обеспечения правопорядка в общественных местах. 

 1.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Московской области, Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области и настоящим Положением.

2. Задачи рабочей группы

 2.1. Основной задачей рабочей группы является проведение мероприятий, направленных на выявление мест несанкционированной торговли в общественных местах и фактов торговли 
алкогольной продукцией, находящейся в незаконном обороте на территории городского округа Павловский Посад Московской области. 

 2.2. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа: 
 2.2.1. Организует работу по проведению рейдов, направленных на выявление мест несанкционированной торговли в общественных местах и фактов торговли алкогольной продукцией, 

находящейся в незаконном обороте на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее - рейд); 
 2.2.2. Принимает необходимые меры по недопущению нарушения действующего законодательства с соблюдением нормативных правовых актов, регулирующих торговую деятельность и 

продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, находящейся в незаконном обороте на территории городского округа Павловский Посад Московской области. 

3. Функции рабочей группы

 3.1. Основными функциями рабочей группы являются: 
 3.1.1. Рассмотрение сведений, представленных контролирующими органами, структурными подразделениями Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 

жителями городского округа о физических лицах, предприятиях, организациях и индивидуальных предпринимателях, нарушающих действующее законодательство в сфере розничной продажи 
продукции через нестационарные торговые объекты и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

 3.1.2. Осуществление взаимодействия с контролирующими органами по вопросам организации нестационарной торговли и торговли алкогольной продукцией, находящейся в незакон-
ном обороте на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

4. Организация деятельности рабочей группы

 4.1. Рабочая группа создается на основании постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 
 4.2. В состав рабочей группы входит председатель, заместитель председателя, секретарь и члены рабочей группы. 
 4.3. Председатель рабочей группы, руководствуясь действующим законодательством и настоящим Положением: 
 4.3.1. Руководит работой рабочей группы. 
 4.3.2. Подписывает акты проведения рейдов рабочей группы. 
 4.3.3. Решает иные вопросы, отнесенные к компетенции рабочей группы. 
 4.4. Во время отсутствия председателя рабочей группы его обязанности возлагаются на заместителя председателя рабочей группы. 
 4.5. Секретарь рабочей группы: 
 4.5.1. Готовит и организует рейды рабочей группы. 
 4.5.2. По результатам проведения рейдов рабочей группы оформляет акт и направляет информацию по выявленным нарушениям в области нестационарной розничной торговли и фактов 

торговли алкогольной продукцией, находящейся в незаконном обороте в соответствующие органы. 
 4.5.3. Готовит и организует заседания рабочей группы, согласовывает повестки заседания, готовит материалы к рассмотрению. 
 4.5.4. Ведет и оформляет протоколы заседания рабочей группы. 

5. Порядок работы рабочей группы

 5.1. Формой работы рабочей группы являются проведение рейдов и заседаний. Рейды проводятся согласно утвержденному графику. Заседания рабочей группы проводятся по мере не-
обходимости. 

 5.2. Члены рабочей группы не позднее, чем за 3 дня уведомляются о дате и месте проведения рейда, заседания. 
 5.3. При проведении рейда члены рабочей группы имеют право использовать технические средства. 
 5.4. Акт, оформленный по результатам проведения рейда, является основанием для подготовки информации о выявленных местах несанкционированной торговли и фактов торговли 

алкогольной продукцией, находящейся в незаконном обороте на территории городского округа Павловский Посад Московской области в соответствующие органы. 
 5.5. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов и оформ-

ляются протоколом, который подписывается председателем рабочей группы и секретарем. 
 5.6. Решения рабочей группы принимаются на ее заседании большинством голосов путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя рабочей группы является 

определяющим. 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».
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