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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017 № 37 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Павлово – Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствие с государственной программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 
2017-2026 г.г., утвержденной Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 975/39 (ред. от 16.12.2016 № 958/46; ред. от 14.02.2017 №103/6, от 21.03.2017 № 193/9), 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года» и в связи с уточнением объемов финансирования на 
2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001) изменения, изложив 
её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информа-
ционный вестник «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 
О.В. 

 
Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2017 №  26 
г. Павловский Посад

Об утверждении административных регламентов  предоставления государственных услуг Администрацией  городского округа Павловский Посад Московской области  
«Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности  по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» и 
«Согласование  местоположения границ земельных участков, являющихся  смежными с земельными участками, государственная  собственность на которые не разграниче-
на»

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений московской области Н.А. Адигамовой о разработке новых типовых регламентов оказания государственных и 
муниципальных услуг и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Законом Московской области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отношений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена».

2. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не разграничена».

 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа 
Павловский Посад» и разместить административные регламенты на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

 4. Пункт 1.2. Постановления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 05.11.2015 № 1868 «Об утверждении регламентов предоставления 
государственных услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сфере земельно-имущественных отношений» считать утратившим силу.

5. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 08.08.2014 № 1055 «Выдача справки о наличии (отсутствии) задолженности 
и расчетов задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» 
считать утратившим силу.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 
О.В.

 
 Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

от «01» 06.2017 г. № 26

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена»
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 
1 к настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежны-
ми с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных 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 многофункциональных 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, уполномоченных специалистов МФЦ.

1.2 Настоящим Административным регламентом регулируется согласование местоположения границ земельного участка при подготовке межевого плана земельного участка, в случае 
если границы земельного участка, являются смежными с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются, физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели в случае, если в результате 

кадастровых работ уточнено местоположение границ земельного участка, в отношении которого выполнялись соответствующие кадастровые работы, или уточнено местоположение гра-
ниц смежных с ним земельных участков, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее-Заявитель).

2.2. Интересы лиц, указанных в пункте  2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, 
удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги
3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации, и организаций, участвующих в предо-

ставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, по-

рядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Прилож  ении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муници-

пальной услуги в Администрацию муниципального района на территории которого расположен земельный участок.
5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ и регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее 

– РПГУ). Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
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5.3. Администрация и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муници-

пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.
5.4. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.4.1. МФЦ для приема, передачи документов и выдачи результата.
5.4.2. Управлением Федеральной налоговой службы России для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ или МФЦ за получением согласования местоположения границ земельного участка со 

смежными земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.
6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 17 настоящего Административного регламента.
6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является: 
6.3.1. Акт согласования местоположения границ земельного участка (форма результата указана в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту).
6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, (форма результата указана в Прилож  ение 5 к настоящему Административному регламенту). 
6.4. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-

ностного 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). В бумажном виде результат предоставления 
Муниципальной услуги хранится в Администрации.

6.5. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя), при условии указания соответствующего способа получения результата в Заявлении, дополнительно может полу-
чить результат предоставления Муниципальной услуги в МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на бумажном носителе, заверяется 
подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

6.6. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
7. Срок регистрации заявления

7.1. Заявление, поданное через МФЦ регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления в МФЦ.
7.2. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 

рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
9.      Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, являются:
9.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации.
9.1.2. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9.1.3. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя):
10.1.1. Акт согласования местоположения границ земельного участка и чертеж земельных участков и их частей на оборотной стороне акта (Приложение 4 настоящего Административ-

ного регламента).
10.1.2. В случае наличия, документ содержащий сведения о границах земельного участка, права на который возникло до 02.03.1998 года.
10.1.3. Ведомость координат в системе координат МСК 50, заверенная кадастровым инженером, подготовившим межевой план (Приложение 7 настоящего Административного регла-

мента).
10.2. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Администра-

тивного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 8 к настоящему Административному регламенту;
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной 

услуги, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем;
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата 

предоставления Муниципальной услуги, дополнительно к документам, указанным в пункте 10.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные 
документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.6.Описание документов приведено в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.
11.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Администрацией запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:
11.1.1. В случае обращения индивидуального предпринимателя, - выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о За-

явителе из Федеральной налоговой службы России.
11.1.2. В случае обращения юридического лица, - выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой 

службы России.
11.2. Документы, указанные в пункте 11.1 настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. 

Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муници-
пальной 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. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.
12.1.8. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
12.1.9. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8 к 

настоящему Административному регламенту).
12.1.10. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ являются:
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не 

соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.2.2. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов (электронных документов), не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа 

и/или распознать реквизиты документа.
12.2.3. Подача Заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю За-

явителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов).
12.3. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему Администра-

тивному регламенту:
12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов 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.
12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет 

Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.
13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах. 
13.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административного регламента.
13.1.3. Акт согласования местоположения границ земельного участка не соответствует форме установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке».
13.1.4. Чертеж земельных участков и их частей подготовлен не в соответствии с формой установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверж-

дении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». 
13.1.5. Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящи-

мися в ведении органов власти.
13.1.6. Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования границ, не имеет общих границ с земельными участками, государственная собственность на которые 

не разграничена.
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13.1.7. Местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен 
акт согласования, определено с нарушением прав и законных интересов Муниципального 
образования.

13.1.8. Границы земельного участка пересекает границы муниципальных образований и 
(или) границы населенных пунктов.

13.1.9. Установление границ земельного участка приводит к невозможности разрешен-
ного использования расположенных на таком земельном участке объектов недвижимости.

13.1.10. Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапли-
ванию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов не-
движимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным Кодексом, другими 
федеральными законами.

14. Отзыв заявления на предоставление Муниципальной услуги
14.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право отказаться от предоставления 

ему Муниципальной услуги и отозвать Заявление до принятия решения о предоставлении 
либо отказе в предоставлении Муниципальной услуги, не позднее 5 (пятого) рабочего дня 
со дня регистрации Заявления в Администрации. 

14.2. В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги, Заявитель 
(представитель Заявителя) направляет через личный кабинет РПГУ или подает через МФЦ 
Заявление об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги (далее – За-
явление об отзыве) (по форме согласно Приложению 11 к настоящему Административному 
регламенту) и документы, указанные в пункте 14.5. настоящего Административного регла-
мента, способом, использованным при подаче Заявления на предоставление Муниципаль-
ной услуги, указанным в пункте 17 настоящего Административного регламента.

14.3. Заявление об отзыве регистрируется в Администрации в первый рабочий день, 
следующий за днем подачи Заявления об отзыве в МФЦ. Заявление об отзыве, поданное 
в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации 
в день его подачи. При подаче Заявления об отзыве через РПГУ после 16:00 рабочего 
дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

14.4. Срок рассмотрения Заявления об отзыве на предоставление Муниципальной ус-
луги составляет не более 1 рабочего дня и начинает исчисляться с первого рабочего дня, 
следующего за днем регистрации Заявления об отзыве.

14.5. Исчерпывающий перечень документов необходимых для отзыва Заявления на 
предоставление Муниципальной услуги:

В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги непосредственно 
самим Заявителем представляются Заявление об отзыве, а также документы, указанные в 
пункте 10.2.2. настоящего Административного регламента. 

В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги представителем 
Заявителя, уполномоченным на подачу документов и получение результата, представляют-
ся Заявление об отзыве, подписанное Заявителем, а также документы, указанные в пунктах 
10.3.2. и 10.3.3 настоящего Административного регламента.

В целях отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги представителем 
Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления и сдачу документов, а также по-
лучение результата, представляются Заявление об отзыве, подписанное представителем 
Заявителя, а также документы, указанные в пунктах 10.4.2. и 10.4.3. настоящего Админи-
стративного регламента.

14.6. Описание документов, указанных в пункте 14.5. приведено в Приложении 9 к на-
стоящему Административному регламенту.

14.7. Для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва Заявле-
ния на предоставление Муниципальной услуги, применяются следующие основания:

14.7.1. Обращение за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги 
подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.

14.7.2. Документы содержат подчистки и исправления текста.
14.7.3. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодатель-

ством порядке.
14.7.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
14.7.5. Документы утратили силу на момент обращения за отзывом Заявления на предо-

ставление Муниципальной услуги.
14.7.6. Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу доку-

ментов и получение результата, Заявления об отзыве не соответствует форме Заявления, 
установленной Административным регламентом (Приложение 13 к настоящему Админи-
стративному регламенту).

14.7.7. Представлен неполный комплект документов.
14.7.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (от-

сутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление све-
дений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным 
регламентом).

14.7.9. Представление некачественных или недостоверных электронных образов доку-
ментов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа.

14.8. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для отзыва Заявления на 
предоставление Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 12 
к настоящему Административному регламенту:

14.8.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме документов подписы-
вается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю За-
явителя) с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от 
Заявителя (представителя Заявителя) документов.

14.8.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме документов подписы-
вается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный 
кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, 
следующего за днем подачи Заявления.

14.9. Основанием для отказа в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной 
услуги является принятое Администрацией решение о предоставлении либо отказе в пре-
доставлении Муниципальной услуги. 

14.10. Результат рассмотрения Заявления об отзыве представляет собой решение о 
прекращении предоставления Муниципальной услуги (форма приведена в Приложении 13 
к настоящему Административному регламенту) или решение об отказе в отзыве Заявления 
на предоставление Муниципальной услуги (форма приведена в Приложении 14 к настоя-
щему Административному регламенту).

14.11. Решение о прекращении предоставления Муниципальной услуги или решение об 
отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномо-
ченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в 
личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля ока-
зания услуг ЕИС ОУ. 

14.12. Результат рассмотрения Заявления об отзыве фиксируется в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ.

14.13. Срок предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 8 настоящего 
Административного регламента, прекращается в день принятия Администрацией решения 
о прекращении предоставления Муниципальной услуги.

14.14. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги не препятствует по-
вторному обращению Заявителя за предоставлением Муниципальной услуги.

15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги

15.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муници-

пальной услуги
16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, 

отсутствуют.
17. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для полу-

чения Муниципальной услуги
17.1. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ (только для фи-

зических лиц).
17.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ 

заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Администра-
тивному регламенту, или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи 
Заявитель (представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что 
предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с назна-
ченного времени приема. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель 
Заявителя) представляет необходимые документы, указанные в пункте 10 настоящего Ад-
министративным регламента.

17.1.2. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Админи-
стративного регламента, специалистом МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выда-
ется решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в срок не позднее 
30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

17.1.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов специ-
алист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) докумен-
ты, заполняет и распечатывает Заявление, которое подписывается Заявителем (предста-
вителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя 
Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления, представляется подписанное 
Заявителем Заявление по форме, указанной в Приложении 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

17.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем За-
явителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, 
распечатывает и выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку о получении За-
явления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты 
получения документов от Заявителя (представителя Заявителя) и даты готовности резуль-
тата предоставления Муниципальной услуги.

17.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) посту-
пает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.

17.2. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ (для всех 
категорий Заявителей).

17.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, 
уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентифи-
кации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использовани-
ем специальной интерактивной формы в электронном виде. Сформированное Заявление 
отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в 
пункте 10 настоящего Административного регламента. При этом Заявление подписывается 
простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченный на 
подписание Заявления). 

В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание За-
явления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

17.2.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ.

17.2.3. При обращении через РПГУ Заявителем (представителем Заявителя), зареги-
стрированным с авторизацией в ЕСИА поданное Заявление является подписанным про-
стой электронной подписью и результат предоставления Муниципальной услуги будет 
предоставлен через личный кабинет Заявителю (представителю Заявителя) в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью уполно-
моченного должностного лица Администрации. Посещение МФЦ для подтверждения под-
линности документов не требуется.

18. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муници-
пальной услуги

18.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения 
и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:

18.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
18.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить ин-

формацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону 
центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или 
посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующи-
ми способами:

18.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.
18.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.
18.3. Результат предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю (пред-

ставителю Заявителя) в личный кабинет РПГУ, в случае необходимости Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муници-
пальной услуги, при условии указания в Заявлении соответствующего способа получения 
результата через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия элек-
тронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного специ-
алиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

19. Максимальный срок ожидания в очереди
19.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче Заявления и при полу-

чении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
20. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная 

услуга
20.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, 

приведены в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.
21. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

21.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложе-
нии 16 к настоящему Административному регламенту.

21.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов 
приведены в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в элек-
тронной форме

22.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Администра-
тивного регламента, подаются посредством РПГУ.

22.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного 
регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Ко-
личество файлов должно соответствовать количеству документов, а наименование файла 
должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 

22.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распростра-
ненных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не 
менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков под-
линности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

22.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обра-
ботки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью 
сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

23. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ
23.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется 

в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заклю-
ченным в порядке, установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых органи-
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зуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодей-
ствии, приводится в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

23.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную за-
пись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:

1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
23.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает сле-

дующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
4) контактный номер телефона;
5) адрес электронной почты (при наличии);
6) желаемые дату и время представления документов. 
23.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема доку-

ментов. 
23.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявите-

ля) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулиру-
ется в случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.

23.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от пред-
варительной записи. 

23.7. В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предва-
рительной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), об-
ратившихся в порядке очереди. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения

24. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур при предоставлении Муниципальной услуги

24.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услу-
ги:

1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов 
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) принятие решения. 
5) направление (выдача) результата
24.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на 

предоставление Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) принятие решения;
4) направление результата.
24.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Пе-

речень и содержание административных действий, составляющих каждую административ-
ную процедуру, приведен в Приложении 18 к настоящему Административному регламенту.

1.5. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 19 к 
настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
25. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администра-
ции положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, 

а также принятием ими решений
25.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Ад-

министративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению Муниципальной услуги осуществляется в форме:

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципаль-
ной услуги (далее - Текущий контроль);

7) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
25.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации

в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные 
им должностные лица

25.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Ад-
министрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.

25.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется Министерством государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области в соответствии с порядком, 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 внесении изменений в Положение о Министер-
стве государственного управления, информационных технологий и связи Московской обла-
сти» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс 
Московской области об административных правонарушениях»

26. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и 
качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением 

порядка предоставления Муниципальной услуги
26.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и 

действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муни-
ципальных служащих и специалистов Администрации, а также в форме внутренних про-
верок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений 
и организаций на решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, муниципаль-
ных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Муници-
пальной услуги.

26.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается руководителем Адми-
нистрации. 

26.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осу-
ществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области посредством про-
ведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнени-
ем ответственными должностными лицами Администрации положений Административного 
регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

26.4. Плановые проверки Администрации проводятся не чаще одного раза в год 
в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

26.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся при поступлении в Мини-
стерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области обращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, информации от 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о фактах нарушений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муници-
пальной услуги; по истечению срока исполнения ранее выданного уполномоченным долж-
ностным лицом Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области предписания об устранении ранее выявленных нарушений; на 
основании требований прокурора.

27. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специ-
алистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

27.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, от-
ветственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации.

27.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявлен-
ное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

27.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредо-
ставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги 
Заявителю с нарушением установленных сроков, предусматривает административную от-
ветственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-рас-
порядительные полномочия в соответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 
года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

1.1.1 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 
предусмотрено настоящим Административным регламентом, иными нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муни-
ципальной услуги;

2) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и 
информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставле-
ние Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных организаций, участвующих в предоставлении Муниципальной ус-
луги 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 
обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа-
ции, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Админи-
стративным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о 
предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;

5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Админи-
стративным регламентом;

6) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания 
отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;

7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены настоящим Административным регламентом;

8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсут-
ствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;

9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

27.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка пре-
доставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения 
Администрации.

28. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций
28.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муни-

ципальной услуги являются:
− независимость;
− тщательность.
28.2. 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, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

28.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Му-
ниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов 
при предоставлении Муниципальной услуги

28.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муници-
пальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами 
обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

28.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют 
право направлять в Министерство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муни-
ципальными служащими Администрации порядка предоставления Муниципальной услуги, 
повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного 
настоящим Административным регламентом.

28.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предо-
ставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индиви-
дуальные и коллективные обращения с предложениями по совершенствованию порядка 
предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (без-
действие) должностных лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предо-
ставлением Муниципальной услуги.

28.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятель-
ности Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, ак-
туальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и 
возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муни-
ципальной услуги.

28.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Му-
ниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий) по теле-
фону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Админи-

страции, а также специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципаль-
ной услуги

29. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также 

специалистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги
29.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, 

а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о 
предоставлении Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным 
регламентом;

2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим 
Административным регламентом;

3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных 



6 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, (представителя Заявителя) если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя (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.
29.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
29.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порта-

лов uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя).
29.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица, муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципаль-
ной услуги, решения 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.
29.5. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий 

от имени Заявителя. 
29.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
2) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
29.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
29.8. 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.
 29.9. 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.
29.10. 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.
29.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в пись-

менной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
29.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю За-

явителя) результата Муниципальной услуги, в соответствии со сроком предоставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня 
принятия решения.

29.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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.
29.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
29.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
29.16. 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.
29.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
29.18. 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). 
29.19.Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29.20.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
30. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

30.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере персональных данных.

30.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламен-
том целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

30.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
 30.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муници-

пальной услуги, а также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной 
услуги.

30.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

30.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть из-
быточными по отношению к заявленной цели их обработки.

30.7. 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 
неточных данных.

30.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем это-
го требует цель обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-
ных. 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.

30.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные 
данные указанные в Заявлении (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

30.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 30.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муни-
ципальной услуги.

30.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями 
законодательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не пред-
усмотрено законодательством. 

30.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если об-
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работка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено служебным контрактом, договором или 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.

30.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекра-
щение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не пред-
усмотрено 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.

30.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта 
уничтожения персональных данных.

30.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
8) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного до-

ступа к ним;
1) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
2) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
30.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, 

статьях и выступлениях;
3) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств крипто-

графической защиты информации;
4) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места 

их хранения.
30.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства 

о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную 
предусмотренную законодательством ответственность.

30.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

  Приложение 1 к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:
   

администрация Администрация городского округа Павловский Посад Московской области; 

административный регламент административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смеж-
ными с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена»;

ЕСИА федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

заявитель, зарегистрированный в ЕСИА лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользо-
вателя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области). 

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;

заявление об отзыве

ИС

заявление заявителя (представителя заявителя) об отказе от предоставления Муниципальной услуги;
информационная система;

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;

модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

муниципальная услуга муниципальная услуга «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

Организация

простая электронная подпись

организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);
электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи 
определенным лицом;

РПГУ

сервис РПГУ «Узнать статус Заявления»

государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная 
в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;
сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления.

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

удостоверяющий центр Удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная квалифицированная электрон-
ная подпись ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием 
ключа электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный до-
кумент после момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

электронный документ

электронный образ документа

документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
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 Администрация и организаций, участвующих в предо-
ставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
Место нахождения: Московская область, г.Павловский Посад, пл.Революции, д.4. 

Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.Павловский Посад, пл.Революции, д.4. Контактный телефон: 8(496)43-223-85.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.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 

          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
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1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
1) на официальном сайте Администрации – www.pavpos.ru;
2) на официальном сайте МФЦ;
3) 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:
4) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
5) график работы Администрации и МФЦ;
6) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
7) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
8) текст Административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении Заявителей (представи-

телей Заявителей):
1) лично;
2) по почте, в том числе электронной;
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей 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 (представителей Заявителей). 
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 должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, утвержденному приказом министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 10 июня 2015 № 10-36/П. 

 Приложение 4
 к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма акта согласования местоположения границ земельного участка

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый номер или обозначение земельного участка 
Площадь земельного участка 

Местоположение границ земельного участка согласовано:

Обозначение части границы Горизонтальное 
проложение (S), м

 Кадастровый номер 
смежного земельного 

участка
Фамилия и инициалы

Сведения о лице, участвующем в согласовании Подпись и дата  Способ 
и дата 

извещенияРеквизиты документа,

от т. до т. удостоверяющего 
личность

подтверждающего 
полномочия 

представителя

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Лица, персональные данные которых содержатся в настоящем акте согласования местоположения границ, подтверждают свое согласие, а также согласие представляемого ими 
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 иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления органами, осу-
ществляющими государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных услуг), в том числе 
в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осуществляющим государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в целях 
предоставления Муниципальной услуги.

Наличие разногласий при согласовании местоположения границы земельного участка:

Обозначение характерной точки или части границы Кадастровый номер смежного земельного 
участка

Содержание возражений о местоположении 
границ

1 2 3

Сведения о снятии возражений о местоположении границы земельного участка:

Обозначение характерной точки 
или части границы

Кадастровый номер смеж-
ного земельного участка

Фамилия и инициалы правообладателя или его предста-
вителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность, 

дата снятия возражений, подпись

Способ снятия возражений о местоположении границ 
(изменение местоположения границ, рассмотрение 

земельного спора в суде, третейском суде)

1 2 3 4

Кадастровый инженер: 
 М.П. подпись фамилия, инициалы

Оборотная сторона акта согласования местоположения границ земельного участка –   чертеж земельных участков и их частей

Чертеж земельных участков и их частей

Масштаб 1: ___________________

Условные обозначения:

   Приложение 5
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

 Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 
Оформляется на официальном бланке Администрации
Кому: ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена»

В предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, uосударственная собствен-
ность на которые не разграничена» Вам отказано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», по следующим основаниям (указать основания):

Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
Акт согласования местоположения границ земельного участка не соответствует форме установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утвержде-

нии формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
Чертеж земельных участков и их частей подготовлен не в соответствии с формой установленной приказом Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» 
Информация, которая содержится в документах, предоставленных Заявителем, противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящимися в ведении органов власти;
Земельный участок, в отношении которого подготовлен акт согласования границ, не имеет общих границ с земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
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граничена;

Местоположение границ земельного участка, в отношении которого подготовлен акт согласования, определено с нарушением прав и законных интересов Муниципального образования.
Границы земельного участка пересекает границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов;
Установление границ земельного участка приводит к невозможности разрешенного использования расположенных на таком земельном участке объектов недвижимости;
Установление границ земельного участка приводит к вклиниванию, вкрапливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов недвижимости и другим 

препятствующим рациональному использованию и охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным Кодексом, другими федеральными законами.

Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) _________________
________________________

_____________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

 Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации;
5. Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
9. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
10. Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке»;
11. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
12. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
13. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
14. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
15. Постановлением Правительства Московской области от 29.10.2007 № 842/27 «Об утверждении Положения о Министерстве имущественных отношений Московской области»;
16. Приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также требований к их формату».

17. 

  Приложение 7
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

 Форма ведомости координат

Ведомость координат оформляется в электронном виде в системе координат МСК 50 и заверяется кадастровым инженером 

Обозначение характерной точки Координаты х Координаты y

1 2

1

Система координат МСК 50

Кадастровый инженер подпись М.П.

Приложение 8
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

 Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собствен-

ность на которые не разграничена»

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 
от Заявителя 

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц; для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для представителя Заявителя 
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность) 
 
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя) 

Прошу Вас согласовать местоположение границ земельного участка с местоположением: ____________________________________________________________, являющегося смеж-
ным с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена.

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

 Подпись ____________ Дата ________ 
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ (при необходимости подчеркнуть)

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________ _____________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)



10 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

 Приложение 9
к Типовой форме административного регламента  предоставления  Муниципальной услуги 

 Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента

Виды документов Общие описания документов При личной подаче в МФЦ 
оригиналы документов сканиру-
ются и направляются в Админи-

страцию в электронном виде

При подаче через РПГУ

при подаче при подтверждении 
документов в МФЦ / 

Администрации

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 
8 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно быть подпи-
сано собственноручной подпи-
сью Заявителя (представителя 
Заявителя уполномоченного на 
подписание документов) при 
подаче. В случае обращения 
представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписа-
ние Заявления, предоставля-
ется Заявление, подписанное 
Заявителем

Заполняется электронная 
форма Заявления на РПГУ. 
В случае обращения пред-
ставителя Заявителя, не 
уполномоченного на подпи-
сание Заявления, прикре-
пляется электронный образ 
Заявления, подписанного 
Заявителем.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Заявление об отзыве Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 
11 к настоящему Административному регламенту.

Заявление должно быть подпи-
сано собственноручной подпи-
сью Заявителя (представителя 
Заявителя, уполномоченного 
на подписание документов) при 
подаче. В случае обращения 
представителя Заявителя, не 
уполномоченного на подписа-
ние Заявления, предоставля-
ется Заявление, подписанное 
Заявителем

Заполняется электронная 
форма Заявления на РПГУ. 
В случае обращения пред-
ставителя Заявителя, не 
уполномоченного на подпи-
сание Заявления, прикре-
пляется электронный образ 
Заявления, подписанного 
Заявителем.

 Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Акт согласования местоположе-
ния границ земельного участка и 
чертеж земельных участков и их 

частей на оборотной стороне акта

Является частью межевого плана, установлена приказом Минэкономраз-
вития России от 08 декабря 2015 № 921 «Об утверждении формы и со-
става сведений межевого плана, требований к его подготовке»

Представляется оригинал до-
кумента

Представляется электрон-
ный образ документа/элек-
тронный документ

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ содержащий сведения 
о границах земельного участка, 
права на который возникло до 

02.03.1998 года

Имеющиеся планы и картографические материалы, а также чертеж зе-
мельного участка, являющиеся приложением к документам о правах на 
землю

Представляется оригинал/копия 
документа

Представляется электрон-
ный образ документа

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Ведомость координат характерных 
точек границ земельных участков

оформляется по форме, указанной в Приложении 11 к настоящему Адми-
нистративному Выполняется кадастровым инженером.

Представляется в электронном 
виде

Представляется в элек-
тронном виде 

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт граждани-
на Российской Фе-
дерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверждении Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и описания 
паспорта гражданина Российской Федерации».

Представляется оригинал до-
кумента

представляется электрон-
ный образ документа (2 и 3 
страница).

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Временное удосто-
верение личности 
гражданина Россий-
ской Федерации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформ-
лено по форме № 2П (Приложение № 2 к Административному регламенту 
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, утвержденному приказом ФМС России 
от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной 
услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации»).

Представляется оригинал до-
кумента

Представляется электрон-
ный образ документа все 
страницы.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Паспорт граждани-
на СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Ре-
спублик 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 (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О при-
знании действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР 
образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц 
без гражданства»)

Представляется оригинал до-
кумента 

Представляется электрон-
ный образ документа все 
страницы.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Паспорт иностран-
ного гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется оригинал до-
кумента

Представляется электрон-
ный образ документа всех 
страниц.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Удостоверение бе-
женца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержден-
ной Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удосто-
верении беженца»

Представляется оригинал до-
кумента

Представляется электрон-
ный образ документа всех 
страниц.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Вид на жительство 
в Российской Феде-
рации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в со-
ответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Предоставляется оригинал до-
кумента 

Представляется электрон-
ный образ документа всех 
страниц.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документ, 
удостове-
ряющий 

полномочия 
представи-

теля

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу За-
явления о предоставлении Государственной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется оригинал до-
кумента

Представляется электрон-
ный образ доверенности.

Оригинал документа 
для сверки в МФЦ не 
представляется.

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или 
индивидуальных предпринимате-
лей 

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с 
указанием сведений о месте нахождения или месте жительства Заяви-
теля и (или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального 
предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя. 

В случае представления Заяви-
телем (представителем Заяви-
теля) представляется оригинал 
документа 

Представляется электрон-
ный образ документа.
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 Приложение 10
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

 Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации или МФЦ

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся 

смежными с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена».

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» 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;
- Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
- Документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной 

услуги;
- Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ;
- Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах;
- Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом;
- Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента;
- 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 Заявите-

ля, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов).

_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

   Приложение 11
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

 
Форма Заявления об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги 

Заявление
об отзыве Заявления на предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена».

В Администрацию Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от Заявителя 

(для юр. лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц; для физ. лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для представителя Заявителя 
- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность) 
 
(почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи, СНИЛС Заявителя (представителя Заявителя) 

Прошу прекратить предоставление Муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена».

Результат отзыва Заявления на предоставление Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

Приложение:
1. _________________________
2. _________________________

О ходе рассмотрения и готовности результата рассмотрения Заявления об отзыве Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.
 
_______________________ _____________________________________

(подпись Заявителя (Ф.И.О. полностью)
(представителя Заявителя) 

   Приложение 12
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 
 

Форма решения об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва заявления на предоставление Муниципальной услуги 

Оформляется на официальном бланке Администрации или МФЦ

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для отзыва Заявления на предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 

участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена». 

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с 
земельными участками, собственность на которые не разграничена» Вам отказано по следующим основаниям (указать основания):

- Обращение за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
- Документы содержат подчистки и исправления текста.
- 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 отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги.
- Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата, Заявления об отзыве не соответствует форме Заявления, установлен-

ной Административным регламентом.
- Представлен неполный комплект документов.
- 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, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 

документа.

_______________________________ ______________________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)
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 Приложение 13
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения о прекращении предоставления Муниципальной услуги 
Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение
о прекращении предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государствен-

ная собственность на которые не разграничена»

Предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена» прекращено, в связи с поступлением Заявления об отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги. 

 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)
 «____»_______________ 20__г.

Приложение 14
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в отзыве Заявления на предоставление Муниципальной услуги 
Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение
об отказе в отзыве Заявления на предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участка-

ми, государственная собственность на которые не разграничена».

В отзыве Заявления на предоставление муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» Вам отказано, в связи с принятием решения о предоставлении Муниципальной услуги либо отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги (указать соответствующий результат). 

В случае необходимости, Вы можете обратиться в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области с заявлением об аннулировании предоставленного Вам 
результата муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными с земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена».

 
 
Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)

 «____»_______________ 20__г.

 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.

9. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

10. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
11. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
12. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
13. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
14. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (ша-

риковыми ручками).
15. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
16. Рабочие места муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевре-

менно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

   Приложение 16
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;
2. предоставление возможности получения информации о ходе 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 Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
6. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
17. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в связи с предоставлением 

Муниципальной услуги;
19. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
20. 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 Муниципальной услуги для инвалидов

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.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - 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 тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

21. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), должно быть организовано отдельное окно (место приема), приспособленное для приема 
инвалидов со стойкими расстройствами зрения и слуха, а также опорно-двигательной функции.

22. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика и собаки-проводника.

23. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу или МФЦ, текст Заявления за-
читывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

24. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостовере-
ния подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

25. Здание (помещение) Администрации, МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его 
работы.
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26. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лест-

ницами 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».

27. Помещения Администрации и МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), 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.

28. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
29. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 

предоставление им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления 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 документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя в МФЦ.

Место выполнения 
процедуры/ использу-

емая ИС

Административные действия Средний 
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответствия личности Заяви-
теля (представителя Заявителя) документам, 
удостоверяющим личность

1 календарный 
день (не включа-
ется в общий срок 
предоставления 
Муниципальной 
услуги). 

5 минут Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 и 
Приложении № 9 к настоящему Административному регламенту за исключением 
Заявления в случае, если обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, 
уполномоченный на подписание Заявления. Проверка полномочий представителя Заявите-

ля на основании документа, удостоверяющего 
полномочия (при обращении представителя 
Заявителя)

5 минут

Подготовка отказа в приеме документов 15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регла-
мента специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя (предста-
вителя Заявителя) о необходимости предъявления документов для предоставления 
Муниципальной услуги и предлагается обратиться после приведения документов в 
соответствие с требованиями законодательства.
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным специали-
стом МФЦ подписывается и выдается решение об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от За-
явителя (представителя Заявителя) документов.

Заполнение заявления, сканирование пред-
ставленных документов 
и формирование выписки о приеме Заявления 
и прилагаемых документов

20 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов специалистом МФЦ 
заполняется карточка Муниципальной услуги, вносятся сведения по всем полям в 
соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем (представи-
телем Заявителя) документы, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписа-
ние Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание 
Заявления представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не 
соответствует требованиям – специалист МФЦ информирует представителя Заяви-
теля о необходимости повторного заполнения Заявления.
Формируется выписка. В выписке указывается перечень документов и количество 
листов, входящий номер, дата получения документов от Заявителя (представителя 
Заявителя) и дата готовности результата предоставления Муниципальной услуги. 
Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем 
(представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки передается Заявите-
лю (представителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя через портал РПГУ.

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные 
действия

Средний рок выпол-
нения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ 

Поступление документов 1 календарный день 
(не включается в общий 
срок предоставления 
Муниципальной услуги). 

1 календарный день Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необходи-
мые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Админи-
стративного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предваритель-
ное рассмотрение документов». 

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС

Административные 
действия

Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заяви-
телем (представителем 
Заявителя) электронных 
документов, поступивших 
от МФЦ

1 рабочий день 15 минут При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Администра-
тивным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ
В случае предоставления Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги, осуществляется переход к административной процедуре «При-
нятие решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги».

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заяви-
телем (представителем 
Заявителя) электронных 
документов (электронных 
образов документов) по-
ступивших с РПГУ

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный 
за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит 
предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Администра-
тивным регламентом требованиям;

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Подготовка отказа в 
приеме документов и 
уведомление Заявителя 
(представителя Заявите-
ля) посредством измене-
ния статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 
Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления 
через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента регистрирует 
Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
При представлении Заявителем (представителем Заявителя) всех документов, необходимых для предо-
ставления Муниципальной услуги, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие 
решения».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги».
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3. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ /

СМЭВ

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу.
Н а п р а в л е н и е 
межведомственных запросов.

тот же рабочий день 5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы 
(сведения), указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента, 
специалист Администрации ответственный за осуществление межведомственного 
взаимодействия, осуществляет формирование и направление межведомственных 
запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов 

До 5 рабочих дней До 5 рабочих 
дней 

Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной 
процедуре «Принятие решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения проце-
дуры/используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения 2 рабочих дня 15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной 
услуги, на основании собранного комплекта документов определяет возмож-
ность предоставления Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, 
указанной в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект решения по фор-
ме, указанной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на подпись 
уполномоченного должностного лица Адми-

нистрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется 
уполномоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев при-
нятия решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подго-
товленный проект решения либо возвращает проект решения для изменения 
решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление (выдача) 
результата 

 те же 2 рабочих дня 10 минут Через РПГУ:
1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного документа, под-
писанного ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксирует-
ся специалистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно 
может получить результат через МФЦ при условии указания соответствующего 
способа получения результата в Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 10 минут Через МФЦ:
1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия 
электронного документа на бумажном носителе, заверяется подписью 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) 
результат, принимает у Заявителя (представителя Заявителя) выписку о 
получении результата.
3) проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС 
ОУ.

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры при обращении за отзывом Заявления на предоставление 
Муниципальной услуги.

1. Прием Заявления и документов.

Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной 
услуги.

Место выполнения 
процедуры/ 

используемая ИС

Административные действия Средний 
срок выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответствия личности Заявителя 
(представителя Заявителя) документам, 
удостоверяющим личность

1 календарный день 
(не включается в 
общий срок рассмо-
трения Заявления на 
отзыв). 

2 минуты Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 14.5. 
и Приложении 11 к настоящему Административному регламенту за исключением 
Заявления в случае, если обращается сам Заявитель или представитель 
Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления.Проверка полномочий представителя Заявителя 

на основании документа, удостоверяющего 
полномочия (при обращении представителя 
Заявителя)

2 минуты

Подготовка отказа в приеме документов 10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного 
регламента специалистом МФЦ осуществляется информирование Заявителя 
(представителя Заявителя) о необходимости предъявления документов для 
предоставления Муниципальной услуги и предлагается обратиться после 
приведения документов в соответствие с требованиями законодательства.
По требованию Заявителя (представителя Заявителя) уполномоченным 
специалистом МФЦ подписывается и выдается решение об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента 
получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.

Заполнение заявления
и формирование выписки о приеме Заявления об 
отзыве 

15 минут В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов специалистом 
МФЦ заполняется карточка Муниципальной услуги, вносятся сведения по всем 
полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем 
(представителем Заявителя) документы, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на 
подписание Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на 
подписание Заявления представляется подписанное Заявителем Заявление. 
Если Заявление не соответствует требованиям – специалист МФЦ информирует 
представителя Заявителя о необходимости повторного заполнения Заявления.
Формируется выписка. В выписке указывается перечень документов и 
количество листов, входящий номер, дата получения документов от Заявителя 
(представителя Заявителя) и дата готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги. 
Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и 
Заявителем (представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки 
передается Заявителю (представителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной 
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услуги. 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия 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) вправе в электронном виде через личный 
кабинет РПГУ направить Заявление об отзыве.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и 
предварительное рассмотрение документов»

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Срок вы-
полнения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Регистрация Заявле-
ния об отзыве

1 рабочий 
день

5 минут При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием и 
проверку поступивших документов устанавливает принято ли решение на предоставление Муниципальной 
услуги.
Осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка комплект-
ности представлен-
ных заявителем до-
кументов,
направленных через 
РПГУ

15 минут При поступлении Заявления об отзыве через РПГУ специалист Администрации, ответственный за прием и 
проверку поступивших документов.
1) проверяет правильность оформления Заявления об отзыве, комплектность представленных документов.
2) устанавливает принято ли решение на предоставление Муниципальной услуги.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в 
приеме документов, 
направленных через 
РПГУ

10 минут В случае отсутствия в электронном виде одного или нескольких документов, а также несоответствия до-
кументов требованиям, указанным в пункте 14.5. и Приложении 11 к настоящему Административному регла-
менту специалистом Администрации осуществляется информирование Заявителя (представителя Заявите-
ля) об отказе в приеме Заявления на отзыв с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий 
за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае если отсутствуют основания отказа в приеме документов специалистом Администрации осущест-
вляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

3. Принятие решения.

Место выполнения 
процедуры/используемая ИС

Административные действия Срок 
выполнения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

подготовка проекта решения тот же рабочий 
день.

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на 
основании собранного комплекта документов определяет возможность предоставления 
Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, указанной в 
Приложении 16 к настоящему Административному регламенту.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект решения по форме, указанной 
в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения 
на подпись уполномоченному 

должностному лицу Администрации

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ ИС направляется 
уполномоченному должностному лицу Администрации

Подписание решения 5 минут Уполномоченное должностное лицо подписывает подготовленный проект решения либо 
возвращает проект решения для изменения решения.

4 Направление результата.

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия Средний срок 
выполнения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление результата Тот же рабочий день 10 минут Через РПГУ:

1) Результат в виде решения направляется в личный кабинет Заявителю (представи-
телю Заявителя) посредством РПГУ в виде электронного документа, подписанного 
ЭП уполномоченным должностным лицом Администрации.

2) Факт предоставления результата рассмотрения Заявления об отзыве фиксируется 
в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

 Приложение 19
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

 Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

Администрация

Администрация

РПГУ, МФЦ

Прием заявления и 
документов

(Регистрация заявления)
Обработка и предварительное 
рассмотрение документов 

Есть основания 
для отказа в 

предоставлени
и услуги?

Формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении услуги.

Принятие решения

 МФЦ, Администрация

Направление (выдача) результата 

2 р.д.

Ожидание 
ответов 
по СМЭВ 
в течении

 5 р.д.
Со дня 

Регистраци
и

 заявления

Есть основания 
для отказа в 

приеме 
документов?

нет

да Отказ в приеме 
документов

нет

Решение об отказе в 
предоставлении услугиПредоставление услуги 

да

РПГУ, МФЦ
Подача заявления и 

дкументов



16 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
 Московской области

от «01» 06.2017 г. № 26

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена»

Список разделов
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 4
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
1. Предмет регулирования Административного регламента 4
2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги 4
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги 4
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 5
4. Наименование Муниципальной услуги 5
5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 5
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Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) за-

долженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к 
настоящему Административному регламенту. 

I. Общие положения
31. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» (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, 
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.

32. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
32.1. Право на получение Муниципальной услуги, имеют физические лица, юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся арендаторами либо ранее владев-

шие на правах аренды земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена (далее – Заявитель).
32.2. Интересы лиц, указанных в пункте  2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, 

удостоверяющего его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее – представитель Заявителя).
33. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

33.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации, и организаций, участвующих в предо-
ставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

33.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, по-
рядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
34. Наименование Муниципальной услуги
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34.1. Муниципальная услуга «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена».
35. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

35.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муници-
пальной услуги в Администрацию муниципального района, на территории которого расположен земельный участок.

35.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – 
РПГУ). 

35.3. 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.

36. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
36.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за получением справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате 

за земельные участки.
36.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 17 настоящего Административного регламента.
36.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является Справка (акт) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки (форма результата 

указана в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту). 
36.4. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-

ностного 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). В бумажном виде результат предоставления 
Муниципальной услуги хранится в Администрации.

36.5. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
37. Срок регистрации заявления

37.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

38. Срок предоставления Муниципальной услуги
38.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

39. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
39.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, являются:
39.1.1. Земельный кодекс Российской Федерации.
39.1.2. Закон Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области».
39.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.

40. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
40.1. Документы, обязательные для предоставления Заявителем (представителя Заявителя):
40.1.1. В случае возникновения права арены на земельный участок до 02.03.1998 года, представляется договор аренды, заключенный до 02.03.1998 года.
40.2. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Администра-

тивного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной 

услуги, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата 

предоставления Муниципальной услуги, дополнительно к документу, указанному в пункте 10.1.1. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные 
документы:

10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.6.Описание документов приведено в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.
41. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов 

местного самоуправления или Организаций
41.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления или Организаций, 

отсутствуют.
42. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги лицом, не относящимся к лицам, имеющим право на получение Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2 на-

стоящего Административного регламента.
12.1.4. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.5.Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.6. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.7. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
12.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата 

предоставления Муниципальной услуги.
12.1.9. Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соответ-

ствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 6 к настоящему Административному регламенту).
12.1.10. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.1.11. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, 

не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.1.12. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать рекви-

зиты документа
12.1.13. 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).
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 8 к настоящему Администра-

тивному регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

43. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
43.1. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги отсутствуют.

44. Отзыв заявления на предоставление Муниципальной услуги
44.1. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги не предусмотрен.

45. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
45.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

46. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги
46.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

47. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
47.1. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
17.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и 

аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с 
прикрепленными электронными образами документов, указанных 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.
17.2.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

48. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги
18.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
18.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
18.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра 

телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю (представителю Заявителя) в личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.

49. Максимальный срок ожидания в очереди
49.1. Личное обращение за предоставлением Муниципальной услуги при подаче Заявления и получении результата предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

50. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
50.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

51. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
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51.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.
51.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.

52. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
52.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
52.2. 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. 
52.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 

200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
52.4. 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».

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
53. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги

53.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
3) принятие решения;
4) направление результата.
53.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную 

процедуру, приведен в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.
1.6. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
54. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации по-

ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений

54.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:

4) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - текущий контроль);
9) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
54.2. Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица
54.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
54.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской 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 ад-
министративных правонарушениях».

55. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка 
предоставления Муниципальной услуги

55.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципаль-
ных 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.

55.2. Порядок осуществления текущего контроля утверждается руководителем Администрации. 
55.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управле-

ния, информационных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственны-
ми должностными лицами Администрации положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

55.4. Плановые проверки Администрации проводятся не чаще одного раза в год в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Московской области.

55.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся при поступлении в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
обращений, заявлений и жалоб физических и юридических лиц, информации от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги; по исте-
чению срока исполнения ранее выданного уполномоченным должностным лицом Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
предписания об устранении ранее выявленных нарушений; на основании требований прокурора.

56. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

56.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Му-
ниципальной услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

56.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

56.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее не предоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги 
Заявителю с нарушением установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-распоряди-
тельные полномочия в соответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

56.3.1. 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:

10) 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;

11) 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;

12) 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;

13) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
14) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
15) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
16) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
17) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
18) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.
56.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Адми-

нистрации.
57. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-

единений и организаций
57.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
− независимость;
− тщательность.
57.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служа-

щего, 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.

57.3. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги

57.4. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязан-
ностей, предусмотренных настоящим разделом.

57.5. 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.

57.6. 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 
лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

57.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

57.8. Заявители (представители Заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, 
в том числе о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, 
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участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

58. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги

28.8. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской 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 отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа 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.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.

mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя).
28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги; фамилию, имя, отчество должностного 

лица, муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, 
решения 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.
28.5. В случае, если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий  от имени Заявителя. 
28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
3) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
4) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
3) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
4) 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.
28.9.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.
28.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
3) 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;

4) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 29.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в пись-

менной форме и по желанию Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю За-

явителя) результата Муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения.
28.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
28.16. 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.
28.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
4) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
5) 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);
6) 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
59. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламен-
том целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям  их обработки.
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муници-

пальной услуги, а также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной 
услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть из-
быточными по отношению к заявленной цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели 
обработки персональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или 
неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем это-
го требует цель обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законода-
тельством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных дан-
ных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные 
данные указанные в Заявлении (Приложение 6 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муни-
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ципальной услуги.
29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями 

законодательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не пред-
усмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если об-
работка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено служебным контрактом, договором или 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.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекра-
щение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не пред-
усмотрено 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.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта 
уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
5) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
10) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного 

доступа к ним;
5) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
6) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
6) 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;
7) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств крипто-

графической защиты информации;
8) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места 

их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства 

о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную 
предусмотренную законодательством ответственность.

29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Приложение 1
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

администрация Администрация городского округа Павловский Посад Московской области; 

административный регламент Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена»;

ЕСИА федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме»;

заявитель лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

заявитель, зарегистрированный в 
ЕСИА 

лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя 
подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области);

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;

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 «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена»;

органы власти государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

организация организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

простая электронная подпись электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определён-
ным лицом;

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 «Узнать статус Заяв-
ления»

сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) ранее поданного Заявления;

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

усиленная квалифицированная 
электронная подпись ЭП 

электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, полученная в результате криптографического преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи, позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после 
момента его подписания, ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.

электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов;

электронный документ документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

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 предо-
ставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
Место нахождения: Московская область, г.Павловский Посад, пл.Революции, д.4. 

Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.Павловский Посад, пл.Революции, д.4. Контактный телефон: 8(496)43-223-85.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru

3 Справочная информация 
Информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru

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
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30. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
 на официальном сайте Администрации – www.pavpos.ru;
 на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
31. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
 наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации;
 график работы Администрации;
 требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
 выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
 текст Административного регламента с приложениями;
 краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
 образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
 перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
32. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами Администрации осуществляется бесплатно.
33. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.

Приложение 4
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки

Оформляется на официальном бланке Администрации г. Павловский Посад, Московская область 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

(наименование Администрации)

Справка (акт) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки
от ___________ № _____

по договору аренды от _____________ № _____________ 
земельного участка, с кадастровым номером ____________________, 
площадью _______________, категория ____________, 
вид разрешенного использования _________________, 
расположенного по адресу: _____________________

Выдано ___________________________________
 (наименование/Ф.И.О. Заявителя)
____________________________________ ИНН
 адрес: _______________________________,
 телефон: ____________, факс: _________,
 адрес эл. почты: ______________________

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

Месяц
Арендная 

плата 
в месяц

Сумма 
оплаты

Сумма 
оплаты 

пени

№, дата 
платеж-
ного до-
кумента

Задолжен-
ность по 
арендной 

плате

Пени 
в день 

(%)

Пени 
в день 
(руб.)

Кол-во 
дней 
про-

срочки

Пени за период
(руб.)

Пени всего
(руб.) Период начисления пени Комментарий

ИТОГО

Задолженность по арендной плате

Пени

Общая задолженность

Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)
«____»_______________ 20__г.

Приложение 5
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
18. Конституцией Российской Федерации;
19. Гражданским кодексом Российской Федерации;
20. Земельным кодексом Российской Федерации;
21. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
22. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
23. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
24. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций 

и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
25. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
26. Уставом муниципального образования Московской области.
27. 
Приложение 6
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области

от ______________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица или наименование, организационно-правовая форма и сведения 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП юридического лица, индивидуального предпринимателя)

адрес: ___________________________
(указать адрес места жительства – для физических лиц, места нахождения – для юридических лиц)
Телефон: ________________________
адрес электронной почты: __________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги 

«Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена»

Прошу Вас выдать справку (акт) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельный участок (участки) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) 
_______________________________________________________________________________.

Предоставленный на основании договора аренды от ____________ №________, 
за период с ___________ по _________.

На обработку персональных данных Заявителя (представителя Заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

 Подпись ____________ Дата ________ 
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 
О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:

- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________ _____________________________________
(подпись Заявителя (представителя Заявителя) (Ф.И.О. полностью)
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 Приложение 7
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 6 к настоящему 
Административному регламенту.

Заполняется электронная форма Заявления на РПГУ. В случае 
обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на 
подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заяв-
ления, подписанного Заявителем.

Договор аренды на земельный участок, 
заключенный до 02.03.1998 года

Договора аренды на земельный участок, оформленный в соответствии с требованиями, 
установленными Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Представляется электронный образ документа.

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».

Представляется электронный образ документа (2 и 3 страница).

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и опи-
сание 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. па-
спортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства»)

Представляется электронный образ документа все страницы.

Паспорт иностранного 
гражданина

Паспорт иностранного гражданина должен быть оформлен в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

Представляется электронный образ документа всех страниц.

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 Федерации».

Представляется электронный образ документа всех страниц.

Временное удостовере-
ние личности гражда-
нина Российской Феде-
рации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено по форме 
№ 2П (Приложение № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной 
службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта граж-
данина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Фе-
дерации на территории Российской Федерации, утвержденному приказом ФМС России 
от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного 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»).

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 смо-
тров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется электронный образ всех страниц 
документа.

Временное удостовере-
ние, выданное взамен 
военного 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 обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Рос-
сийской Федерации и порядка проведения 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 Постановле-
нием Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца».

При подаче предоставляется электронный образ всех страниц 
документа.

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодатель-
ства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о предо-
ставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется электронный образ документа. 

Приложение 8
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации 

Кому: _________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)

Решение 
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной 

плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена».

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» 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.
- Обращение за предоставлением Муниципальной услуги лицом, не относящимся к лицам, имеющим право на получение Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2 Админи-

стративного регламента.
- Документы содержат подчистки и исправления текста.
-. 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.
- Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предо-

ставления Муниципальной услуги.
- Форма поданного представителем Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соответствует 

форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 6 к Административному регламенту).
- Представлен неполный комплект документов.
- 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, 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 Заявите-

ля).
_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение 9
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 

7. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

34. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

35. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
36. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
37. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
38. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
39. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (ша-

риковыми ручками).
40. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
3) номера кабинета;
4) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
41. Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме 

получать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

Приложение 10
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
8. предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме;
42. предоставление возможности получения информации о ходе Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
43. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
44. 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);
45. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
9. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
46. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
47. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в связи с предоставлением 

Муниципальной услуги;
48. своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
49. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.

Приложение 11
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов

2. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ.
3. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - 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 тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

50. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу, текст Заявления зачитывается 
Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

51. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостовере-
ния подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

52. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.
53. Вход в здание (помещение) Администрации и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестни-

цами 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».

54. Помещения Администрации, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В слу-
чае расположения Администрации на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

55. В Администрация организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
56. Специалистами Администрации организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предо-

ставление им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими.

Приложение 12
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя через портал РПГУ.

Место выполнения 
процедуры/ используе-

мая ИС

Административ-
ные действия

Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление до-
кументов 

1 календарный день (не 
включается в общий срок 
предоставления Муници-
пальной услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и ау-
тентификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерак-
тивной формы в электронном виде.
Сформированное Заявление Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание) 
распечатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образами 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения 
представителя Заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получения результата предостав-
ления Муниципальной услуги, сканируется подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Административного ре-
гламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ.

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения процедуры/ используемая 
ИС

Административные 
действия

Срок выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявите-
лем (представителем За-
явителя) электронных 
документов (электронных 
образов документов) по-
ступивших с РПГУ

1 рабочий 
день

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администра-
ции, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предостав-
ления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие 
их установленным Административным регламентом требованиям.
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Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в 
приеме документов и 
уведомление Заявителя 
(представителя Заявите-
ля) посредством измене-
ния статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента 
специалистом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представите-
ля Заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый 
рабочий день, следующий за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламен-
та, специалист Администрации регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС 
ОУ, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

 
3. Принятие решения.

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения 2 рабочих дня 15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление 
Муниципальной услуги, на основании собранного комплекта до-
кументов подготавливает проект Решения по форме, указанной в 
Приложении 4 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на подпись 
уполномоченного должностного лица Адми-

нистрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и на-
правляется уполномоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из кри-
териев принятия решения о предоставлении Муниципальной услу-
ги подписывает подготовленный проект решения.

4. Направление результата.

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/

Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление результата  те же 2 рабочих дня 10 минут 1) Результат в виде справки (акта) направляется в личный кабинет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП упол-
номоченного должностного лица Администрации.

2) Предоставление услуги фиксируется специалистом Администрации в Модуле ока-
зания услуг ЕИС ОУ.

Приложение 13
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2017 № 948 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного  комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе  
Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую  Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 
2432 (в редакции от 01.03.2017 №388),

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Уведомления № 90.1 от 05.04.2017 года «О бюджетных ассигнованиях по межбюджетным трансфертам 
из бюджета Московской области на 2017 год», на основании Уведомления № 90.2 от 05.04.2017 года «О лимитах бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам из бюджета 
Московской области на 2017 год», 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской об-

ласти на 2017-2021 годы», утверждённую Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 14.11.2016 № 2432 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции от 01.03.2017 
№388), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Нужного И.Н.
 
Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

Администрация

РПГУ

2 р.д.

Есть основания 
для отказа в 

приеме 
документов?

нет да

РПГУ Подача заявления и 
документов

Прием заявления и 
документов

Отказ в приеме документов
(Регистрация заявления)

Обработка и предварительное 
рассмотрение документов 

Принятие решения

Предоставление услуги

Направление результата 

1 р.д.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 № 173 
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и   предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в ред. от 03.11.2015г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 28.12.2016г.) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 №373 (в ред. от 23.01.2014г.) «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №1993-р (в ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первооче-
редных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013г №777/42 «Об организации 
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организу-
ется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими 
организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.03.2014 № 692/82 «Об утверждении Положения о порядке формирования и 
ведения перечня муниципального недвижимого имущества, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства», решением Совета де-
путатов 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», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

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

 3. Разместить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» в федеральных государственных информационных системах «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

 4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 30.03.2015г. № 354 «Об утверждении Административного регламента «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» считать утратившим силу.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Утвержден
 постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области

 от «21» июня 2017 г. № 173

Административный регламент
 по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»
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шений 11

25. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ И КОНТРОЛЯ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 12

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги 12

27. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО 
СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 14

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ АДМИНИСТРАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 15

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги 15

VI. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 18
29. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 21
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 21
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 23
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ, КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ИНФОРМИРОВАНИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 23

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 24
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ИНФОРМАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, СВЕДЕНИЙ О ХОДЕ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОРЯДКЕ, ФОРМЕ И МЕСТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 25
ФОРМА РЕЗУЛЬТАТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 26
ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОТСУТСТВИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕДНАЗНАЧЕН-

НЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 27
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 28
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 278
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 30
ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 30
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 35
ФОРМА РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ И РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 35
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 357
ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА 357
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 368
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 39
ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 40
ПЕРЕЧЕНЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 40
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 44
БЛОК-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 44
 
Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему 
Административному регламенту. 

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (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 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.

1.2. Действие настоящего Административного регламента не распространяется на предоставление информации о земельных участках. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются, физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).
2.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, 

удостоверяющего их полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представители) (далее - Представитель заявителя).

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предо-
ставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, по-
рядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.

 
6. II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в арен-
ду».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (Представитель заявителя) обращается за предоставлением Муници-
пальной услуги в Администрацию городского округа, на территории которого расположено имущество, в отношении которого запрашивается информация.

1.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). 
1.3. 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.

6. Основания для обращения и результат предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (Представитель заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за получением информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

6.2. Способы подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведены в пункте 17 настоящего Административного регламента.
6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.3.1. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (форма результата 

указана в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту).
6.3.2. Уведомление об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду (форма результата указана 

в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту).
1.4. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-

ностного 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). В бумажном виде результат предоставления 
Муниципальной услуги хранится в Администрации.

1.5. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
60.  7. Срок регистрации заявления на предоставление Муниципальной услуги 

1.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в Администрации в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 
рабочего дня либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.

 
8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, является:
9.1.1. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества».
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
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10.1. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 7 к настоящему Административному регламенту.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной 

услуги, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя.
10.4. 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:
10.4.1. Заявление, подписанное Представителем заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность Представителя заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия Представителя заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате.
10.6.Описание документов приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
 

7. 11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, 
8. Органов местного самоуправления или Организаций

 11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправления или Организаций, 
отсутствуют.

  12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата 

предоставления Муниципальной услуги.
12.1.8. Форма поданного Представителем заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соответ-

ствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту).
12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.1.10. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, 

не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.1.11. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать рекви-

зиты документа.
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 9 к настоящему Администра-

тивному регламенту, подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации и направляется в личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1. Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги отсутствуют.

14. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги

14.1. Отзыв Заявления на предоставление Муниципальной услуги не предусмотрен.

 15. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
15.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

16. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предо-
ставление таких услуг

16.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.

17. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

63.1. 17.1. Обращение Заявителя (Представителя заявителя) посредством РПГУ.
63.1.1. 17.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (Представитель заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем 

заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя 
(Представителя заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). 

63.1.2. В случае обращения Представителя заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
63.1.3. 17.2.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 

18. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

18.1. Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
18.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
18.1.2. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (Представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра 

телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
18.2. Результат предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю (Представителю заявителя) в личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.

19. Максимальный срок ожидания в очереди

19.1. Личное обращение за предоставлением Муниципальной услуги при подаче Заявления и получении результата предоставления Муниципальной услуги не предусмотрено.

20. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

20.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

21. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

1.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
1.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

22. Требования организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

63.4. 22.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
1.2. 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. 
1.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 

200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
1.4. 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».
63.5. 

 III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
64.  23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

64.1. 23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
7) прием Заявления и документов;
8) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
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9) принятие решения;
64.2. 4) направление результата.
1.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную 

процедуру, приведен в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
1.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту. 

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

23. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Администрации по-
ложений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений
1.1.  Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений 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.
1.2. Текущий контроль осуществляет первый заместитель Главы Администрации в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица
1.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области для контроля за исполнением правовых актов 

Администрации.
1.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи 

Московской 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 ад-
министративных правонарушениях».

25. Порядок и периодичность осуществления текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и контроля за соблюдением порядка 
предоставления Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, государственных граждан-
ских служащих 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 Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

1.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается Главой городского округа Павловский Посад Московской области.
1.3. 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 исполнения уполномоченными должностными лицами Администра-
ции обязательных требований порядка предоставления Муниципальной услуги и требований, установленных настоящим Административным регламентом.

1.4. Плановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного Прокуратурой Московской области, не чаще одного раза в два года.

1.5. Внеплановые проверки Администрации проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения заместителя председателя Правительства Московской области – министра государ-
ственного управления информационных технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций и полученной от государственных органов, 
органов местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации и влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

1.6. Внеплановые проверки могут также проводиться по требованию Прокуратуры Московской области, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об 
устранении нарушения обязательных требований.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги

66.1. 26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

1.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

1.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее непредоставление Муниципальной услуги Заявителю либо предоставление Муниципальной услуги Заяви-
телю с нарушением установленных сроков, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации осуществляющего исполнительно-распорядитель-
ные полномочия в соответствии с Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

1.3.1. 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:

19) 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;

20) 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;

21) 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;

22) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (Представителя заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
23) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
24) отказ в приеме документов у Заявителя (Представителя заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
25) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
26) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
27) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.
1.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Адми-

нистрации.
 

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций

1.1. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
− независимость;
− тщательность.
1.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служаще-

го, 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.

1.3. Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при 
предоставлении Муниципальной услуги

1.4. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязан-
ностей, предусмотренных настоящим разделом.

1.5. 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.

1.6. 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 
лиц Администрации и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

1.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности 
Администрации при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

1.8. Заявители (Представители заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услу-
ги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (Представитель заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской 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;
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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 отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа 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.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.

mosreg.ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (Представителя заявителя).
28.4. Жалоба должна содержать:
9) 1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги; фамилию, имя, отчество должност-

ного лица, муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальную услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной 
услуги, решения 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.
28.5. В случае, если жалоба подается через Представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.6. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
5) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»;
6) информирование Заявителей (Представителей заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
5) в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации;
6) 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.
28.9. 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.
28.10. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
5) 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;

6) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.10 настоящего Административного регламента, Заявителю (Представителю заявителя) в пись-

менной форме и по желанию Заявителя (Представителя заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.12. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (Представителю за-

явителя) результата Муниципальной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения.
28.13. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
28.16. 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.
28.17.Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
7) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
8) 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);
9) 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.
67.1. 28.20.Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (Представителей заявителя) Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти 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 
внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

67.2. 
 VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

  29. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги

29.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Рос-
сийской Федерации в сфере персональных данных.

29.2. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги ограничивается достижением конкретных, определенных настоящим Административным регламен-
том целей. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных.

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
29.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муници-

пальной услуги, а также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной 
услуги.

29.5. При обработке персональных данных в целях предоставления Муниципальной услуги не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка 
которых осуществляется в целях, несовместимых между собой.

29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть из-
быточными по отношению к заявленной цели их обработки.

29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели 
обработки персональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или 
неточных данных.

29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки пер-
сональных 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.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные 
данные указанные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные 
которых обрабатываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муни-
ципальной услуги.

29.11. Сроки обработки и хранения указанных выше персональных данных определяются в соответствии со сроком действия соглашения с субъектом, а также иными требованиями 
законодательства и нормативными документами. По истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не пред-
усмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если об-
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работка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персо-
нальных данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное 
не предусмотрено служебным контрактом, договором или 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.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекра-
щение такой обработки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных 
данных более не требуется для целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных 
осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не пред-
усмотрено 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.

29.14. Уничтожение документов, содержащих персональные данные, утративших свое практическое значение и не подлежащих архивному хранению, производится на основании акта 
уничтожения персональных данных.

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
 1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
 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.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, 

статьях и 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.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства 

о защите персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную 
предусмотренную законодательством ответственность.

 29.18. Администрация для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, принимает меры защиты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

 
Приложение 1
к Типовой форме  административного регламента  по предоставлению Муниципальной услуги 

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

административный регламент Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставлению информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

Администрация орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги;

ЕСИА федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме»;

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

заявитель, зарегистрированный в ЕСИА лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги, имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность поль-
зователя подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской Федерации или МФЦ Московской области);

заявление запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;

ИС информационная система;

личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;

МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;

муниципальная услуга муниципальная услуга «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду»;

простая электронная подпись электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи 
определённым лицом;

РПГУ государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная 
в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru;

сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;

ЭП (усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись)

электронная цифровая подпись, выданная удостоверяющим центром;

электронный образ документа документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов;

электронный документ документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

2. Приложение 2
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

1. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация и организаций, участвующих в 
предоставлении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
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Почтовый адрес: 142500
Контактный телефон: 8 (49643) 2-11-79; 8 (49643) 2-04-89.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru; info@pavpos.ru
График работы:
Понедельник: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

График приема заявителей:
Четверг: с 15.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области (МФЦ):
Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 42/1; Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32
Контактный телефон: 8 (49643) 2-33-83; 8 (49643) 2-01-21.
График работы: 
Понедельник - суббота: с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день

3. Справочная информация 
Информация приведена на сайте РПГУ: uslugi.mosreg.ru

Приложение 3 
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги
2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной 

услуги, порядке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
на официальном сайте Администрации – WWW.PAVPOS.RU;
на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации;
график работы Администрации;
требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
текст Административного регламента с приложениями;
краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
 перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами Администрации осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей (Представителей заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 
 8-800-550-50-30.
 
9. Приложение 4
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

10. Форма результата предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому __________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество
____________________________________
для юридических лиц: 
полное наименование организации, 
____________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя),
____________________________________
адрес электронной почты)

Информация 
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

 по состоянию на ___.___.___.

 Количество страниц _________

№ п/п № в реестре имущества Наименование объекта Местонахождение объекта Кадастровый (условный) номер Общая площадь 
объекта, кв.м

1

2

3

Уполномоченное должностное лицо ___________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 5
к Типовой форме 
административного регламента 
предоставления Муниципальной услуги

Форма уведомления об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду

Оформляется на официальном бланке Администрации
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Кому __________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество
_______________________________________
для юридических лиц: полное наименование 
_______________________________________
организации, фамилия, имя, отчество руководителя),
_______________________________________
адрес электронной почты)

Уведомление
об отсутствии объектов недвижимого имущества,

предназначенных для сдачи в аренду

Администрация _______________ Московской области, рассмотрев Ваш запрос от ___.___._____ №___________, уведомляет Вас об отсутствии объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.

Уполномоченное должностное лицо ___________________
(подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги

 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества».

Приложение 7
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

11. Форма заявления

В Администрацию______________________
от ___________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. Заявителя – физического лица)
Контактный телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: ________________________

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 

сдачи в аренду»

Прошу предоставить информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду. 
Вид объекта: нежилые помещения, здания, сооружения, линейные объекты (нужное подчеркнуть).
Месторасположение:_________________________________________________________

(указывается территория, на которой могут располагаться объекты, интересующие заявителя)

 Площадь _______ кв. м (по желанию заявителя указывается площадь, необходимая для получения в аренду).

Вид деятельности ___________________________________________________________ 
(по желанию Заявителя указывается использования имущества, в отношении которого запрашивается информация)
Дополнительные сведения ________________________________________________________________________________
(по желанию Заявителя указывается имеющаяся у него информация об объектах, позволяющая конкретизировать запрос).

На обработку персональных данных Заявителя (Представителя заявителя), содержащихся в Заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.
 

 Подпись _________ Дата ________ 

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

_______________________ ____________________________
(подпись Заявителя (Представителя заявителя) (Ф.И.О. полностью)

12. Приложение 8
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

13.  Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента

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 Администра-
тивному регламенту.

Заполняется электронная форма Заявления на 
РПГУ. В случае обращения Представителя за-
явителя, не уполномоченного на подписание 
Заявления, прикрепляется электронный образ 
Заявления, подписанного Заявителем.
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Класс до-
кумента

Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документ, удо-
стоверяющий 

личность

Паспорт гражданина 
Российской 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».

Представляется электронный образ документа (2 
и 3 страница).

Паспорт гражданина 
СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта ут-
верждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспорт-
ной 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»)

Представляется электронный образ документа 
все страницы.

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».

Представляется электронный образ документа 
всех страниц.

Вид на жительство в 
Российской Федерации

Вид на жительство в Российской Федерации должен быть оформлен в соответствии с Федеральным за-
коном от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Представляется электронный образ документа 
всех страниц.

Временное удостовере-
ние личности гражда-
нина Российской Феде-
рации

Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено по форме № 2П (Приложе-
ние № 2 к Административному регламенту Федеральной миграционной службы по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденному 
приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверждении Административного регламента Федераль-
ной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина 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 осуществле-
ния воинского учета»).

При подаче предоставляется электронный образ 
всех страниц документа.

Временное удостовере-
ние, выданное взамен 
военного 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 обеспечению 
функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведения смо-
тров-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 Правитель-
ства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца».

При подаче предоставляется электронный образ 
всех страниц документа.

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства и содержать 
следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о предоставлении Муни-
ципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.

Представляется электронный образ документа. 

14. Приложение 9
к Типовой форме 
административного регламента 
предоставления Муниципальной услуги

15. Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

Кому ________________________________
(для физических лиц: фамилия, имя,
отчество
_____________________________________
для юридических лиц: полное наименование
организации, 
______________________________________
Ф.И.О. руководителя),
_______________________________________
адрес электронной почты)

Решение
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-

ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

Администрация _______________________ Московской области, рассмотрев Ваш запрос от ___.___._____ №______, уведомляет Вас об отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления Муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи 
в аренду», 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.
− Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
− Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
− Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предо-

ставления Муниципальной услуги.
− Форма поданного Представителем заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, Заявления не соответствует 

форме Заявления, установленной Административным регламентом.
− Представлен неполный комплект документов в соответствии с Административным регламентом.
− Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не со-

ответствующих требованиям, установленным Административным регламентом).
− Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 

документа
 
Рекомендации по исправлению комплекта документов с подробным разъяснением о действиях, которые должен предпринять Заявитель (Представитель заявителя) для подачи до-

кументов на предоставление Муниципальной услуги ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________

 
_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение 10
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 

Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и 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 Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шарико-

выми ручками).
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.
Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме полу-

чать справочную информацию по вопросам предоставления услуги и организовать предоставление Муниципальной услуги в полном объеме. 

Приложение 11
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
предоставление возможности получения Муниципальной услуги в электронной форме;
предоставление возможности получения информации о ходе Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе на-

личие бесплатных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.
 
Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
 соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
 соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в связи с предоставлением Му-

ниципальной 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 12
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания посредством РПГУ.
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (Представителю заявителя) - 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 тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

3. По желанию Заявителя (Представителя заявителя) Заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальную услугу, текст Заявления зачитывается 
Заявителю (Представителю заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

4. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения 
подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

5. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, а также информацию о режиме его работы.
6. Вход в здание (помещение) Администрации 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».

7. Помещения Администрации, предназначенные для работы с Заявителями (Представителями заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В слу-
чае расположения Администрации на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

8. В Администрация организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
9. Специалистами Администрации организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и предо-

ставление им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата предоставления услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими.

 Приложение 13
к Типовой форме 
административного регламента 
по предоставлению Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (Представителя заявителя)
 через портал РПГУ.

Место выполнения 
процедуры/ использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний рок вы-
полнения

Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Поступление доку-
ментов 

1 календарный 
день (не включа-
ется в общий срок 
предоставления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календарный день Заявитель (Представитель заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактив-
ной формы в электронном виде.
Сформированное Заявление Заявитель (Представитель заявителя, уполномоченный на подписание) 
распечатывает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образами 
документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения 
Представителя заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получения результата предоставле-
ния Муниципальной услуги, сканируется подписанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены п. 22 настоящего Административного ре-
гламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(Представителем заявите-
ля) электронных документов 
(электронных образов доку-
ментов) поступивших с РПГУ

1 рабочий день 15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администра-
ции, ответственный за прием и проверку поступивших документов в целях предо-
ставления Муниципальной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия Представителя заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответ-
ствие их установленным Административным регламентом требованиям.
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Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме 
документов и уведомление 
Заявителя (Представителя 
заявителя) посредством из-
менения статуса Заявления в 
личном кабинете РПГУ

10 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламен-
та специалистом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (Пред-
ставителя заявителя) об отказе в приеме документов с указанием причин отказа не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Административного ре-
гламента, специалист Администрации регистрирует Заявление в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ, осуществляется переход к административной процедуре «Принятие 
решения».

 
3. Принятие решения.

Место выполнения 
процедуры/использу-

емая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения 2 рабочих дня 15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной 
услуги, на основании собранного комплекта документов подготавливает проект 
решения по форме, указанной в Приложении 4, Приложении 5 к настоящему 
Административному регламенту.

Направление проекта решения на подпись 
уполномоченного должностного лица Адми-

нистрации 

5 минут Проект решения вносится в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и направляется 
уполномоченному должностному лицу Администрации. 

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев при-
нятия решения о предоставлении Муниципальной услуги подписывает подготов-
ленный проект решения.

4. Направление результата.

Место выполнения процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ

Направление результата  те же 2 рабочих дня 10 минут 1) Результат предоставления Муниципальной услуги направляется в лич-
ный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ в виде элек-
тронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации.
2) Предоставление Муниципальной услуги фиксируется специалистом Ад-
министрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Приложение 14
к Типовой форме административного регламента по предоставлению Муниципальной услуги 

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2017 № 856 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном   районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлени-
ем Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2428 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Павлово-
Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» на 2017 год, в соответствии с решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
24.03.2017 №523/35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2428, следующие изменения:

1.1. Строку Паспорта программы «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Администрация

РПГУ

2 р.д.

Есть основания 
для отказа в 

приеме 
документов?

нет да

РПГУ Подача заявления и 
документов

Прием заявления и 
документов

Отказ в приеме документов
(Регистрация заявления)

Обработка и предварительное 
рассмотрение документов 

Принятие решения

Предоставление услуги

Направление результата 

1 р.д.
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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 
Павлово-Посадского муниципального района

2885,0 885,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0

Всего, в том числе по годам: 2885,0 885,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0

1.2. Таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в новой 
редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет. 

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

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.Б. Соковиков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
от «17» апреля 2017 № 856

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»

N 
п/п

Задачи,
направленные 
на достижение
цели

Планируемый объем
финансирования
на решение данной
задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпро-
граммы)

Единица 
измерения

Отчетный 
базовый пери-
од-Базовое
значение
показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет
Павлово-
Посадского 
муниципаль-
ного района

Другие источ-
ники 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. Задача 1
Увеличение туристско-
го и экскурсионного по-
тока в Павлово-Посад-
ском муниципальном 
районе Московской 
области

1715,0 - Показатель 1 
Количество посетителей массовых 
туристских мероприятий и объектов 
туристского показа

чел. 11000 11300 11300 11300 11700 12000

Показатель 2 
Количество посетителей туристско-
экскурсионных объектов

чел. 41750 41800 41800 41800 41900 42000

2. Задача 2
Продвижение турист-
ского продукта, предо-
ставляемого на терри-
тории Павлово- Посад-
ского муниципального 
района Московской 
области

1170,0 - Показатель 1
Число граждан, размещенных в кол-
лективных средствах размещения

чел. 1297 1362 1400 1430 1430 1500

Показатель 2
Объем платных туристских услуг, 
оказанных населению (в т. ч. объем 
платных услуг гостиниц и аналогич-
ных средств размещения)

тыс.руб. 1572,3 1650,9 1650,9 1650,9 1733,5 1820,2

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области 
от «17» апреля 2017 № 856

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»

Наименование
мероприятия
программы

Источник
финансирования

Расчет необходимых
финансовых ресурсов на реализацию мероприятия 
(тыс.руб.) 

Общий объем финансовых 
ресурсов,
необходимых для 
реализации мероприятия, в 
том числе по годам

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия
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Разработка и 

издание событийного календаря, 
посвященного различным 
памятным датам, местным 
традициям, мероприятиям и 
православным праздникам

Средства бюджета
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Расчет производится исходя из средней стоимости услуг на 
изготовление печатной продукции.

Pk=Sn*Tg,

где:

Pk – средняя стоимость услуги на изготовление печатной 
продукции;

Sn – средняя цена одной единицы печатной продукции;

Tg – планируемое количество печатной продукции.

Всего: 545,0 тыс. руб., 
в том числе: 
2017 г.– 175,0 тыс. руб. 
2018 г.– 0,0 тыс. руб.
2019 г.– 0,0 тыс. руб.
2020 г.– 185,0 тыс. руб.
2021 г.– 185,0 тыс. руб.

Повышение 
квалификации сотрудников 
муниципальных учреждений 
культуры

Средства бюджета
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Расходы производятся исходя из средней стоимости услуг по 
обучению и переподготовке кадров муниципальных учреждений 
культуры 

Ps=So*Q, 

где:

Ps - средняя стоимость услуг по обучению и переподготовке кадров 
муниципальных учреждений культуры;

So- средняя стоимость услуг по обучению и переподготовке одного 
сотрудника;

Q – планируемое количество сотрудников на обучение и 
переподготовку.

Всего: 240,0 тыс. руб.,
 в том числе: 
2017 г.– 80,0 тыс. руб. 
2018 г.– 0,0 тыс. руб.
2019 г.– 0,0 тыс. руб.
2020 г.– 80,0 тыс. руб.
2021 г.– 80,0 тыс. руб.

Разработка и издание 
информационных буклетов, 
афиш, рекламных баннеров и др.

Средства бюджета
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Расчет производится исходя из средней стоимости услуг на 
изготовление печатной продукции.

Pk=Sn*Tg,

где:

Pk – средняя стоимость услуги на изготовление печатной 
продукции;

Sn – средняя цена одной единицы печатной продукции;

Tg – планируемое количество печатной продукции.

Всего: 930,0 тыс. руб.,
 в том числе: 
2017 г.– 200,0 тыс. руб. 
2018 г.– 0,0 тыс. руб.
2019 г.– 0,0 тыс. руб.
2020 г.– 365,0 тыс. руб.
2021 г.– 365,0 тыс. руб.

Разработка и установка 
информационных стендов

Средства бюджета
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Расчет производится исходя из средней стоимости услуг на 
изготовление информационных стендов.

Pst=Sst*T,

где:

Pst - средняя стоимость услуг на изготовление информационных 
стендов;

Sst – стоимость услуги на изготовление одного информационного 
стенда;

T – планируемое количество информационных стендов

Всего: 450,0 тыс. руб.,
 в том числе: 
2017 г.– 150,0 тыс. руб. 
2018 г.– 0,0 тыс. руб.
2019 г.– 0,0 тыс. руб.
2020 г.– 150,0 тыс. руб.
2021 г.– 150,0 тыс. руб.

Разработка и продвижение сайта 
туристско-информационного 
центра

Средства бюджета
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Расчет производится исходя из анализа средней стоимости работ 
по созданию и обслуживанию сайта:

- разработка дизайна;

- разработка содержания;

- наполнение;

- подключение системы управления контентом;

- продвижение;

-текущая техническая поддержка.

Всего: 210,0 тыс. руб.,
 в том числе: 
2017 г.– 70,0 тыс. руб. 
2018 г.– 0,0 тыс. руб.
2019 г.– 0,0 тыс. руб.
2020 г.– 70,0 тыс. руб.
2021 г.– 70,0 тыс. руб.

Участие в международных, 
областных, туристских выставках, 
ярмарках, форумах

Средства бюджета
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Расчет производится исходя из средней стоимости услуг аренды 
выставочных площадей и транспортных услуг.

Pv= Str+Sp

Pv - стоимости работ по организации участия муниципальных 
учреждений культуры в международных, областных, туристских 
выставках, ярмарках, форумах
Str – средняя стоимость транспортных услуг;

Sp – средняя стоимость аренды выставочных площадей.

Всего: 510,0 тыс. руб.,
 в том числе: 
2017 г.– 210,0 тыс. руб. 
2018 г.– 0,0 тыс. руб.
2019 г.– 0,0 тыс. руб.
2020 г.– 150,0 тыс. руб.
2021 г.– 150,0 тыс. руб.

Приложение № 3
к постановлению Администрации

Павлово-Посадского 
муниципального района 

Московской области 
от «17» апреля 2017 № 856
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Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017 – 2021 годы»

N 
 п/п

Мероприятия по
реализации
программы

Срок
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение 
мероприятия 
программы

Планируемые 
результаты
выполнения
мероприятий про-
граммы

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 туристского и 
экскурсионного потока в 
Павлово-Посадском муници-
пальном районе Московской 
области

2017-2021 гг. Итого 1715,0 455,0 0,0 0,0 630,0 630,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Увеличение коли-
чества посетителей 
туристско-экскурсион-
ных объектов

Средства
бюджета
Павлово-Посад-
ского муници-
пального района

1715,0 455,0 0,0 0,0 630,0 630,0

1.1 Основное мероприятие 1
 Развитие рынка туристских 
услуг, развитие внутреннего 
и въездного туризма на тер-
ритории Павлово-Посадско-
го муниципального района 
Московской области 

2017-2021 гг. Итого 1715,0 455,0 0,0 0,0 630,0 630,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Увеличение коли-
чества посетителей 
туристско-экскурсион-
ных объектов

Средства
бюджета
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

1715,0 455,0 0,0 0,0 630,0 630,0

1.1.1 Мероприятие 1
Разработка и издание 
событийного календаря, 
посвященного различным 
памятным датам, местным 
традициям, мероприятиям и 
православным праздникам

2017-2021 гг. Итого 545,0 175,0 0,0 0,0 185,0 185,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Увеличение коли-
чества посетителей 
туристско-экскурсион-
ных объектов

Средства
бюджета
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

545,0 175,0 0,0 0,0 185,0 185,0

1.1.2 Мероприятие 2
Повышение квалификации 
сотрудников муниципальных 
учреждений культуры

2017-2021 гг. Итого 240,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Увеличение коли-
чества посетителей 
туристско-экскурсион-
ных объектов

Средства
бюджета
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

240,0 80,0 0,0 0,0 80,0 80,0

1.1.3 Мероприятие 3
Разработка и издание ин-
формационных буклетов, 
афиш, рекламных баннеров 
и др. 

2017-2021 гг.

Средства
 бюджета
Павлово-
Посадского 
муниципально-
го района

Итого 930,0 200,0 0,0 0,0 365,0 365,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Увеличение коли-
чества посетителей 
туристско-экскурсион-
ных объектов

930,0 200,0 0,0 0,0 365,0 365,0

2. Задача 2
Продвижение туристского 
продукта, предоставляемого 
на территории Павлово-По-
садского муниципального 
района Московской области

2017-2021 гг. Итого 1170,0 430,0 0,0 0,0 370,0 370,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Увеличение коли-
чества посетителей 
массовых туристских 
мероприятий 

Средства бюджета 
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

1170,0 430,0 0,0 0,0 370,0 370,0

2.1. Основное мероприятие 1
Организация и проведение 
мероприятий способ-
ствующих продвижению 
туристского продукта, 
предоставляемого на терри-
тории Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области

2017-2021 гг. Итого 1170,0 430,0 0,0 0,0 370,0 370,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Увеличение коли-
чества посетителей 
туристско-экскурсион-
ных объектов

Средства бюджета 
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

1170,0 430,0 0,0 0,0 370,0 370,0

2.1.1 Мероприятие 1
Разработка и установка 
информационных стендов

2017-2021 гг. Итого 450,0 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодежью

Увеличение коли-
чества посетителей 
массовых туристских 
мероприятий 

Средства
бюджета
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

450,0 150,0 0,0 0,0 150,0 150,0

2.1.2 Мероприятие 2
Разработка и продвижение 
сайта туристско-информаци-
онного центра

2017-2021 гг. Итого 210,0 70,0 0,0 0,0 70,0 70,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодёжью; Админи-
страция Павлово-По-
садского муниципаль-
ного района

Обеспечение турист-
ской привлекатель-
ности Павлово-Посад-
ского муниципального 
района

Средства
бюджета
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

210,0 70,0 0,0 0,0 70,0 70,0

2.1.3 Мероприятие 3
Участие в международных, 
областных, туристских вы-
ставках, ярмарках, форумах, 
в том числе кредиторская 
задолженность за 2016 год

2017-2021 гг. Итого 510,0 210,0 0,0 0,0 150,0 150,0 Управление по культу-
ре, спорту и работе с 
молодёжью; Админи-
страция Павлово-По-
садского муниципаль-
ного района

Обеспечение турист-
ской привлекатель-
ности Павлово-Посад-
ского муниципального 
района

Средства
бюджета
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

510,0 210,0
в т.ч.
60,0

креди-
торская 

задолжен-
ность за 
2016 год

0,0 0,0 150,0 150,0

ВСЕГО по программе, в том 
числе:

Итого 2885,0 885,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0

Средства
бюджета
Павлово-Посад-
ского муници-
пального района

2885,0 885,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2017 № 1081

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство  Павлово-Посадского муниципального района  Московской области на 2017-2021 годы», ут-
вержденную постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  от 14.11.2016 №2433 

 В соответствии с решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 23.12.2016 №444/31 «О бюджете Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» от 24.03.2017 № 523/35,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 изменения согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в 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.Б. Соковиков

 Приложение 
 к постановлению Администрации

 Павлово-Посадского 
 муниципального района

 Московской области 
 от 05.05.2017 №1081 

Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района

Московской области на 2017-2021гг.»

1. Позицию паспорта «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

Всего: 13 862 661,2 2 193 629,4 2 474 874,0 2 797 755,4 3 047 328,0 3 349 074,4

в том числе:

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

80 136,0 18 232,0 15 221,0 15 221,0 15 741,0 15 721,0

Средства бюджета Московской 
области 440,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0

Средства бюджетов поселений, 
всего(справочно), в том числе: 42 000,0 8 600,0 8 505,0 8 545,0 8 175,0 8 175,0

Бюджету

 Павлово-Посадского 
муниципального района

8 600,0 8 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 13 740 085,2

2 166 717,4 2 451 064,0 2 773 901,4 3 023 320,0 3 325 082,4

2. В раздел 3 Программы внести следующие изменения:
2.1. в пункте 1 подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области», в столбце 3 число «1 575,0» заменить на 

«0» в столбце 4 число «612 183,0» заменить на «612 003,0»
2.2. в пункте 3 подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области», в столбце 3 число «72 242,0» заменить 

на «73 616,0», в столбце 4 число «29 635,0» заменить на «41 250,0».
3. В раздел 5 Программы внести следующие изменения:
3.1. пункт 3.1.2. подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

3.1.2. Затраты на содержание 
кладбищ, расположенных 
на территории Павлово-По-
садского 

муниципального района

Средства бюджета 
Павлово-
Посадского 
муниципального 
района

В соответствии с Законом МО от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ (в ред. от 10.12.2015г.) «О 
нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых 
при расчетах межбюджетных трансфертов».

 Расчет денежных средств осуществляется в соответствии с утвержденным данным 
законом Нормативом расходов на содержание мест захоронения, на один га 
площади мест захоронения.

В связи с тем, что Павлово-Посадский район является дотационным, происходит 
отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения.

Всего:38 853,0тыс.руб. 2017 г. 6 741,0тыс.руб. 2018 г. 8 028,0тыс.руб. 2019 г. 8 
028,0тыс.руб. 2020 г. 8 028,0тыс.руб. 

2021 г. 8 028,0тыс.руб

Всего:71 136,0 тыс.руб. 
2017 г. 15 980,0тыс.руб. 
2018 г. 13 789,0тыс.руб. 
2019 г. 13 789,0тыс.руб. 
2020 г. 13 789,0тыс.руб. 

2021 г. 13 789,0тыс.руб

Средства 
бюджетов 
городского 
поселения 

Павловский Посад

3.2. Задачу 3 подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» дополнить мероприятием 3.3.1 следую-
щего содержания:
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Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

3.3.1. Осуществление полномочий городских и 
сельских поселений

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений 

Сс= сумма средств, направляемая на 
реализацию мероприятия

Всего:125,0тыс.руб. 2017 г. 125,0тыс.руб. 
2018 г. 0,0тыс.руб. 2019 г. 0,0тыс.руб. 2020 г. 
0,0тыс.руб. 2021 г. 0,0тыс.руб

4. В подпрограмму II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» внести следующие изменения:
4.1. Позицию паспорта «Источники финансирования» Подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего 501 662,0 87 694,0 46 218,0 55 658,0 57 407,0 748 639,0

В том числе: 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 440,0

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муниципального 
района

16 732,0 14 221,0 14 221,0 14 221,0 14 221,0 73 616,0

Средства бюджетов поселений, всего (справочно), 
в том числе: 

8 300,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0 41 000,0

Бюджету Павлово-Посадского муниципального 
района

8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 300,0

Внебюджетные 
источники 

476 550,0 65 214,0 23 734,0 33 170,0 34 915,0 633 583,0

4.2. В раздел 3 подпрограммы внести следующие изменения:
4.2.1. пункты 3, 3.1. 3.1.2 изложить в следующей редакции:

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
приятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

3. Задача 3 
Увеличение доли частных 
организаций на рынке 
оказания ритуальных услуг 
населению за счет сниже-
ния доли государственных 
и муниципальных пред-
приятий в данной сфере 
деятельности 

2017-
2021

Итого 114 866,0 25 082,0 22 446,0 22 446,0 22 446,0 22 446,0 МБУ «Благоустрой-
ство», МКУ «Ри-
туальные услуги», 
Администрация 
Павлово-Посадско-
го муниципального 
района Московской 
области

Развитие конкуренции 
между хозяйствующими 
субъектами на рынке 
оказания ритуальных 
услуг населению. Повы-
шение качества оказа-
ния ритуальных услуг 
населению. Ценовая 
доступность оказывае-
мых ритуальных услуг 
населению

Средства бюджета 
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

73 616,0 16 732,0 14 221,0 14 221,0 14 221,0 14 221,0

Средства бюдже-
тов поселений, 
всего (справочно), 
в том числе: 

41 000,0 8 300,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0

Бюджету Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

8 300,0 8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.1. Основное мероприятие 3.1
Организация приведения 
кладбищ в Павлово-Посад-
ском р-не в соответствие 
с требованиями, уста-
новленными норматив-
ными правовыми актами 
Павлово-Посадского р-на и 
Московской области

2017-
2021

Итого 112 846,0 24 578,0 22 067,0 22 067,0 22 067,0 22 067,0 МБУ «Благоустрой-
ство»,

Организации, вы-
игравшие торги на 
организацию услуг 
по данному виду 

работ

Уменьшение (снижение) 
доли кладбищ, не со-
ответствующих требова-
ниям законодательства 
Российской Федерации 
и законодательству 
Московской

Средства бюджета 
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

72 456,0 16 500,0 13 989,0 13 989,0 13 989,0 13 989,0

Средства бюдже-
тов поселений, 
всего (справочно), 
в том числе: 

40 140,0 8 028,0 8 028,0 8 028,0 8 028,0 8 028,0

Бюджету Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

8 028,0 8 028,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

3.1.2. Мероприятие 3.1.2
Затраты на содержание 
кладбищ, расположенных 
на территории Павлово-По-
садского муниципального 
района

2017-
2021

Итого 109 989,0 22 721,0 21 817,0 21 817,0 21 817,0 21 817,0 МБУ «Благоустрой-
ство»,

Организации, вы-
игравшие торги на 
организацию услуг 
по данному виду 

работ

Приведение объектов 
похоронного назначения 
в соответствие требова-
ниям законодательства 
Российской Федерации

Средства бюджета 
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района

71 136,0 15 980,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0 13 789,0

Средства бюдже-
тов поселений, 
всего (справочно), 
в том числе: 

38 853,0 6 741,0 8 028,0 8 028,0 8 028,0 8 028,0

Бюджету Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

6 741,0 6 741,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2.2. задачу 3 дополнить основным мероприятием 3.3, мероприятием 3.3.1 следующего содержания:

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 
подпрограммы

Сроки ис-
полнения 
мероприятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2017 
год 

2018 
год 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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3.3. Основное мероприятие 3.3

Организация приведения 
кладбищ в Павлово-По-
садском р-не в соот-
ветствие с требовани-
ями, установленными 
нормативными правовыми 
актами Павлово-Посад-
ского р-на и Московской 
области

2017 Итого 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Благо-
устройство»,

Уменьшение 
(снижение) доли 
кладбищ, не со-
ответствующих 
требованиям за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
и законодательству 
Московской

Средства 
бюджетов по-
селений, всего 
(справочно), в 
том числе: 

125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1. Мероприятие 3.3.1.
Осуществление полномо-
чий городских и сельских 
поселений

2017 Итого 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Благо-
устройство»,

Приведение объ-
ектов похоронного 
назначения в соот-
ветствие требова-
ниям законодатель-
ства Российской 
Федерации

Средства 
бюджетов по-
селений, всего 
(справочно), в 
том числе: 

125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 
Пункт «всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

Всего по подпрограмме 2017-
2021

Итого 

 

748 639,0 501 662,0 87 694,0 46 218,0 55 658,0 57 407,0

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района

73 616,0 16 732,0 14 221,0 14 221,0 14 221,0 14 221,0

Средства бюджета 
Московской области 

440,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0

Средства бюджетов 
поселений, всего 
(справочно), в том числе: 

41 000,0 8 300,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0

Бюджету Павлово-
Посадского 
муниципального района

8 300,0 8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 633 583,0 476 550,0 65 214,0 23 734,0 33 170,0 34 915,0

5. В приложение №1 к подпрограмме внести следующие изменения:
4.3. в пункте 1 в столбце 3 число, «1 575,0» заменить на «0» в столбце 4 число «612 183,0» заменить на «612 003,0»
4.4. в пункте 3, в столбце 3 число «72 242,0» заменить на «73 616,0», в столбце 4 число «29 635,0» заменить на «41 250,0».
5. В приложение №2 к подпрограмме внести следующие изменения: 
5.1. пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

3. Увеличение доли частных органи-
заций на рынке оказания ритуальных 
услуг населению за счет снижения 
доли государственных и муниципаль-
ных предприятий в данной сфере 
деятельности 

3.1.2. Затраты на содержание клад-
бищ, расположенных на территории 
Павлово-Посадского 
муниципального района

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 

района

В соответствии с Законом МО от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ (в ред. от 
10.12.2015г.) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных 
услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образо-
ваний Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов».
 Расчет денежных средств осуществляется в соответствии с утвержден-
ным данным законом Нормативом расходов на содержание мест захо-
ронения, на один га площади мест захоронения.
В связи с тем, что Павлово-Посадский район является дотационным, 
происходит отклонение от норматива расходов на содержание мест за-
хоронения.
Всего:38 853,0тыс.руб. 2017 г. 6 741,0тыс.руб. 2018 г. 8 028,0тыс.руб. 
2019 г. 8 028,0тыс.руб. 2020 г. 8 028,0тыс.руб. 
2021 г. 8 028,0тыс.руб

Всего:71 136,0тыс.руб. 2017 
г. 15 980,0тыс.руб. 2018 г. 
13 789,0тыс.руб. 2019 г. 
13 789,0тыс.руб. 2020 г. 
13 789,0тыс.руб. 
2021 г. 13 789,0тыс.руб

Средства бюджета городского 
поселения Павловский Посад

5.2. задачу 3 дополнить мероприятием 3.3.1. следующего содержания:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

3.3.1. Осуществление полномочий городских и 
сельских поселений

Средства бюджетов городских 
и сельских поселений 

Сс= сумма средств, направляемая на реализацию 
мероприятия

Всего:125,0тыс.руб. 2017 г. 125,0тыс.
руб. 2018 г. 0,0тыс.руб. 2019 г. 0,0тыс.
руб. 2020 г. 0,0тыс.руб. 2021 г. 0,0тыс.
руб
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2017 №  1001 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского  муниципального района на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 
2081 «Об утверждении Порядка разработки, реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется 
с 2017 года»; с целью приведения в соответствие с государственной программой Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 г.г., утвержденной По-
становлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 975/39 (ред. от 16.12.2016 № 958/46; ред. от 14.02.2017 №103/6) и в связи с уточнением объемов финансирования на 
2017-2018 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389) изменения, изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информа-
ционный вестник «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета земельных отношений Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Качановского Д.Б. 

 
Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.Б. Соковиков.

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе 
«Официальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017 №  136 г. 
Павловский Посад

Об утверждении Порядка установки  и эксплуатации нестационарных  торговых объектов на земельных участках,  находящихся в муниципальной собственности  или 
земельных участках, государственная  собственность на которые не разграничена,  расположенных на территории  городского округа Павловский Посад  Московской области.

 В целях определения хозяйствующих субъектов на основе открытого аукциона на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Павловский Посад, руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 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,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике городского округа Павловский Посад», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Утвержден 
 постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области
  от 14.06.2017 № 136

Порядок установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

1. Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и на основании договоров об установке и эксплуатации НТО, заключаемых Адми-
нистрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация).

1.1. Предметом договора об установке и эксплуатации НТО (далее – Договор) является установка и эксплуатация НТО с целью самостоятельного осуществления торговой деятельности 
хозяйствующим субъектом, заключившим Договор.

1.2. Существенными условиями Договора являются:
1) цена Договора;
2) срок размещения НТО;
3) характеристики НТО, в том числе, габаритные размеры, внешний вид, размер прилегающей территории;
4) место установки и эксплуатации НТО;
5) специализация НТО – вид товаров, реализуемых в ходе осуществления торговой деятельности с использованием НТО, являющегося объектом Договора.
1.3. Существенные условия Договора не подлежат изменению в течение срока его действия.
1.4. Переуступка предоставляемого по Договору права установки и эксплуатации НТО, а также использование НТО хозяйствующим субъектом, заключившим Договор в целях, отличных 

от самостоятельного осуществления торговой деятельности, не допускается.
1.5. Нарушение запрета, установленного пунктом 1.4. является основанием для досрочного расторжения Договора по инициативе Администрации.
1.6. Договор заключается в отношении одного НТО на срок, не более 5 лет.
2. Заключение Договора осуществляется на основании результатов торгов, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев предоставления прав заключения Договоров на 

основании правовых актов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете, принимаемых в целях реализации программы поддержки малого предпринимательства, 
утвержденной Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433.

2.1. Аукцион на заключение Договора (далее – Аукцион) проводится по правилам, установленным статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом требо-
ваний статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.2. Предметом Аукциона является заключение Договора. Аукцион может проводиться по одному или нескольким лотам. Каждый лот является отдельной процедурой Аукциона. Объ-
ектом одного лота является один НТО.

2.3. Аукцион является открытым по составу участников и форме представления предложения о цене предмета Аукциона (лота).
2.3. В Аукционе вправе принять участие любые юридические и физические лица, подавшие заявку на участие в Аукционе в соответствии с требованиями Аукционной документации и 

внесшие задаток в размере и на условиях, установленных извещением о проведении Аукциона.
2.4. В случае если победителем Аукциона (лота Аукциона) признано физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, такое лицо по условиям Аукци-

она обязано до заключения Договора зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В случае невыполнения указанного условия, победитель Аукциона признается 
уклонившимся от заключения Договора.

2.5. Для участия в Аукционе претенденты представляют организатору Аукциона заявки, содержащие сведения о претенденте и согласие претендента с условиями Аукциона. Заявка 
включает в себя:

1) заполненный по всем пунктам бланк заявки, установленный Аукционной документацией;
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, подтверждающий полномочия лица, подавшего (подписавшего) Заявку от имени претендента;
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5) опись документов, подписанная уполномоченным лицом. В случае подачи заявки юридическим лицом опись скрепляется печатью.
2.6. Истребование иных документов не допускается.
2.7. Один заявитель имеет право подать только одну Заявку по каждому лоту.
2.8. Претенденту может быть отказано в участии в Аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных пунктом 2.5, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;
2) несоответствие заявки на участие в Аукционе требованиям Аукционной документации;
3) невнесение задатка за участие в Аукционе в порядке и сроки, определенные Аукционной документацией.
2.9. Отказ в допуске к участию в Аукционе по другим основаниям не допускается.
3. Информационное обеспечение Аукциона включает в себя извещение о проведении Аукциона и Аукционную документацию.
3.1. Извещение о проведении Аукциона и Аукционная документация публикуются в сети «Интернет» на официальном сайте городского округа Павловский Посад Московской области 

не менее чем за 30 дней до даты окончания приема заявок на участие в Аукционе.
3.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) о наименовании организатора Аукциона, его почтовом адресе, адресе электронной почты и контактном телефоне;
2) о предмете Аукциона, в том числе об объектах лотов Аукциона, их характеристиках и установленных в их отношении обременениях (при наличии таковых);
3) об оформлении участия в Аукционе, в том числе, о месте, времени и порядке подачи заявок на участие в Аукционе;
4) о размере задатка за участие в Аукционе и порядке его перечисления;
5) о дате, месте и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе;
6) о дате, рассмотрения заявок на участие в Аукционе и определения его участников;
7) о месте и времени проведения Аукциона;
8) о порядке определения победителя Аукциона;
9) о сроках и порядке заключения Договора по итогам Аукциона;
10) проект Договора.
3.3. Аукционная документация включает в себя:
1) сведения об оформлении участия в Аукционе;
2) формы документов, необходимых для оформления участия в Аукционе;
3) инструкцию по составлению заявки на участие в Аукционе.
3.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе, а также итоговый протокол Аукциона подлежат опубликованию в сети «Интернет» на сайте органа местного самоуправления 

не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующих процедур.
4. Заключение Договора по итогам Аукциона осуществляется органом местного самоуправления в срок, не превышающий 15 рабочих дней, но не ранее, чем по истечении 7 рабочих 

дней с момента опубликования итогового протокола Аукциона.
5. Без проведения торгов Договор может быть заключен с товаропроизводителем Московской области на основании муниципальной преференции.
6. Указанная в пункте 5 муниципальная преференция предоставляется в соответствии с программой развития малого и среднего предпринимательства исключительно в целях органи-

зации товаропроизводителями Московской области самостоятельной реализации производимой продукции, на следующих условиях.
6.1. Лицо, претендующее на получение преференции должно быть зарегистрировано на территории Московской области в качестве субъекта предпринимательской деятельности и 

осуществлять производство готовой к употреблению продукции – продуктов питания, или непродовольственных товаров.
6.2. Муниципальная преференция предоставляется путем заключения Договора между органом местного самоуправления и лицом, которому предоставлена преференция (далее – 

Предприниматель), на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления о бюджете, содержащего либо устанавливающего порядок определения размера муни-
ципальной преференции и ее конкретного получателя.

7. Предметом Договора, заключаемого в результате предоставления преференции, является самостоятельное осуществление Предпринимателем торговой деятельности с целью 
реализации производимой им продукции.

8. Администрация обязана в одностороннем порядке расторгнуть Договор, заключенный в результате предоставления преференции, в случае выявления хотя бы одного из следующих 
обстоятельств:

1) торговая деятельность Предпринимателем самостоятельно не осуществляется;
2) Предпринимателем в рамках осуществления торговой деятельности реализуется иная продукция, отличная от производимой им, в объеме, превышающем 25% от оборота торгового 

объекта;
9. Указанная в пункте 5 муниципальная преференция может быть предоставлена в отношении не более чем 30% от общего числа мест, включенных в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образования.
10. Временные торговые объекты, устанавливаемые на срок менее 24 часов во время проведения спортивных, культурных и праздничных мероприятий, располагаются в порядке и в 

местах, определяемых соответствующим правовым актом органа местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017 № 1185 
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 
муниципального района  Московской области от 14.11.2016 г. № 2423 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», в целях приведения в соответствие целевых показателей, 
характеризующих достижение целей и решение задач и в связи с уточнением объемов финансирования на 2017-2018 годы,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную Программу Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-По-
садского муниципального района Московской области на 2017 - 2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 14.11.2016 № 2423 следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.2. Подпрограмму 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства 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 приложе-
нию 2.

1.3. Подпрограмму 2 «Содержание и ремонт жилого фонда 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.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Болотникова А.В.

Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017 № 140 
г. Павловский Посад

Об организации и проведении общественных обсуждений в рамках внесения изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021гг.», в форме общественных слушаний 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
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формирования современной городской среды», руководствуясь Постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 23.05.2017 №56 «Об утверждении 
Положения о проведении общественных обсуждений проектов муниципальных программ городского округа Павловский Посад», в целях реализации проектов муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области, повышения уровня благоустройства и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности городского округа 
Павловский Посад, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Организовать и провести общественные обсуждения в рамках внесения изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021гг.», в форме общественных слушаний 10 июля 2017 года, в 16.00 часов, в большом зале Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области, по адресу: Московская область, г.Павловский Посад, пл. Революции д. 4.

2. Опубликовать Извещение о проведении общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» на 2017 год (При-
ложение №1) в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее 30 дней до дня проведения общественных обсуждений.

 3. Организовать возможность ознакомления с документацией, Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2423 
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-
2021гг.» на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информация», а также по 
адресу: г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб. 509, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, в срок не позднее 30 дней до 
дня проведения общественных слушаний.

4.Доступ к материалам установить свободный в приемные часы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
5. Назначить ответственным за приём предложений в письменной форме начальника отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области (В.В.Дубинский).
6.Предложения и материалы, являющиеся предметом общественныхобсуждений, принимать в письменной форме до 10 июля 2017 года, в рабочие дни с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 

г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб. 519, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.
7. Ведение общественных обсуждений возложить на Заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад (А.В. Болотников).
8. Возложить ведение протокола и оформление итоговых документов общественных обсуждений на отдел координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области (В.В.Дубинский).
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия»и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее 30 дней до дня проведе-

ния общественных обсуждений.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 О.Б. Соковиков

Приложение №1
к постановлению Главы городского
округа Павловский Посад Московской области
от 14.06.2017 № 140

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» на 2017 год

Администрация городского округа Павловский посад, в лице отдела координации ЖКХ и благоустройства (далее - уполномоченный орган), уведомляет о начале общественных обсуж-
дений в рамках внесения изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области на 2017-2021гг.», в форме общественных слушаний.

Ознакомиться с документацией, Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2423 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021гг.», Вы можете на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информация», а также по адресу: г.о. 
Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб. 519, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области. 

Предложения и материалы, являющиеся предметом общественных обсуждений, адресный перечень общественных территорий (Приложение №1 к Извещению) и адресный перечень 
дворовых территорий (Приложение №2 к Извещению), подлежащих благоустройству в 2017 году, принимать в письменной форме до 10 июля 2017 года, в рабочие дни с 10.00 ч. до 17.00 
ч. по адресу: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, каб. 509, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, тел. 8 (49643) 2-25-37.

 Общественные обсуждения проводятся в соответствии с Постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 23.05.2017 №56 «Об утверждении По-
ложения о проведении общественных обсуждений проектов муниципальных программ городского округа Павловский Посад».

 Общественные обсуждения в рамках внесения изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021гг.», в форме общественных слушаний назначены на 10 июля 2017 года, в 16.00 часов, в большом зале Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области, по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции д. 4.

Приложение №1
к Извещению о проведении общественного
обсуждения проекта «Формирование
комфортной городской среды городского
округа Павловский Посад» на 2017 год

СФОРМИРОВАННЫЙ АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017 ГОДУ

№ п/п Адрес Количество жителей

1 2 3

1 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Щорса, дд. 5, 6, 7 484

2 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Чкалова, дд. 6, 8, 10 480

3 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Пролетарская, д. 7, ул. Урицкого, д. 57, ул. Выставкина, д. 4 471

4 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Вокзальная, дд. 1, 3Б 466

5 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кирова, д. 78, ул. Герцена, д. 20 460

6 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Южная, дд. 22, 31, 34 445

7 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Кирова, дд. 91, 89, ул. Герцена, д. 18 441

8 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, дд. 15, 17, 19,21, пер. Орджоникидзе, дд. 10, 12, пер. Фрунзе, дд. 3, 5 442

9 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Чапаева, д. 3, ул. Герцена, д. 1 412

10 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Володарского, дд. 79/1, 79/2, БЖД пр., д. 6 387

11 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Володарского, д. 81, БЖД пр., д. 4 374

12 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Корневская, дд. 9А, 11 344

13 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Южная, дд. 38, 39 343

14 г.о. павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Фрунзе, д. 35/2, Южная, д. 40 140

15 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. 1-я Пушкинская, дд. 26, 28, ул. Рабочая, д. 2/2 302

16 г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Герцена, д.28, ул. Карповская, д.53/2 259

17 г.о. Павловский Посад г. Павловский Посад, ул. Тимирязева, д. 9,9А 293

18 г.о. Павловский Посад, г. п. Большие Дворы, ул. Спортивная, д.10, ул. Крупской, д.18 259

19 г.о. Павловский Посад, г.п. Большие Дворы, ул. Крупской , д.14 167

20 г.о. Павловский Посад, г.п. Большие Дворы, ул. Крупской, д.16 171

21 г.о. Павловский Посад, с.п. Кузнецовское, ул. Новая, дд.2,4,6 306

22 г.о. Павловский Посад, с.п. Улитинское, д. Ефимово, дд. 58,60,48,50, 241

23 г.о. Павловский Посад, с.п. Рахмановское, с. Рахманово, дд.128А, 128Б 147

24 г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, д. Алферово, д.5 160
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Приложение №2
к Извещению о проведении общественного
обсуждения проекта «Формирование
комфортной городской среды городского
округа Павловский Посад» на 2017 год

СФОРМИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2017 ГОДУ

№ п/п Адрес сквера (бульвара) Площадь сквера (бульвара), кв.м

1 2 3

1
г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Привокзальная. Мемориальный комплекс неизвестному солдату на 
Привокзальной площади 3490

2 г.о. Павловский Посад, пос. Большие Дворы, ул. Спортивная, д.15/3 6685

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017 № 2 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную  программу Павлово Посадского муниципального  района Московской области «Энергосбережение  и повышение энергетической 
эффективности на территории Павлово-Посадского муниципального  района Московской области на 2014-2020 годы»,  утвержденную постановлением Администрации  Пав-
лово-Посадского муниципального района   Московской области от 14.10.2014г. №1475  (в ред. от 15.09.2015 №1407; от 08.04.2016 №704; от 30.12.2016 №3050)

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 29.08.2013 №1428 (в ред. от 22.08.2014 №1129, от 30.01.2015 №43; от 
10.10.2016 №2081) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и контроля муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области», в целях 
надёжного обеспечения населения городского округа Павловский Посад Московской области топливно-энергетическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном 
функционировании субъектов топливно-энергетического комплекса, и в связи с корректировкой муниципальной программы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области на 2014-2020 годы» (далее-Программа), утвержденную Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 14.10.2014г. 
№1475 (в ред. от 15.09.2015 №1407; от 08.04.2016 №704; от 30.12.2016 №3050), изложив её в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017 № 85 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного  комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе  
Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую  Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 
2432 (в редакции от 19.04.2017 № 948),

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Уведомления № 91.1 от 17.04.2017 года «О бюджетных ассигнованиях по межбюджетным трансфертам 
из бюджета Московской области на 2017 год», на основании Уведомления № 91.2 от 17.04.2017 года «О лимитах бюджетных обязательств по межбюджетным трансфертам из бюджета 
Московской области на 2017 год», 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»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 

области на 2017-2021 годы», утверждённую Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 14.11.2016 № 2432 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области на 2017-2021 годы» (в редакции от 
19.04.2017 № 948), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Нужного И.Н.
 
 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 
 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-

альная информация».
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 № 231 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство  Павлово-Посадского муниципального района  Московской области на 2017-2021 годы», ут-
вержденную постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. от 05.05.2017 №1081) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом 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 планирует-
ся с 2017 года», в связи с уточнением объемов финансирования на 2017 год,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы» (далее – Программа), утверж-
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денную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. от 05.05.2017 №1081) 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 Никифорова А.И.
  
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Приложение 
 к постановлению Администрации

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области 
 от 21.06.2017 №231

 Изменения, вносимые в муниципальную программу
«Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района

Московской области на 2017-2021гг.»

6. В паспорт программы внести следующие изменения:
1.1 Позицию паспорта «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муни-
ципальной программы,
в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего: 13 864102,75 2 195 070,95 2 474 874,0 2 797 755,4 3 047 328,0 3 349 074,4

в том числе:

Средства бюджета Павлово-По-
садского муниципального района 81 577,55 19 673,55 15 221,0 15 221,0 15 741,0 15 721,0

Средства бюджета Московской 
области 440,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0

Средства бюджетов поселений, 
всего(справочно), в том числе:

42 000,0 8 600,0 8 505,0 8 545,0 8 175,0 8 175,0

Бюджету
 Павлово-Посадского муниципаль-
ного района 8 600,0 8 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 
13 740 085,2 2 166 717,4 2 451 064,0 2 773 901,4 3 023 320,0 3 325 082,4

1.2 Позицию паспорта «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить следующим показателем:

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

Количество заключенных 
договоров на размещение НТО 
без проведения торгов в рамках 
предоставленных муниципальных 
преференций

3 0 0 0 0

7. Внести в часть 3 «Планируемые результаты реализации подпрограмм «Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021гг.» 
следующие изменения:

1.1 задачу 1 подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» дополнить показателем 2 следу-
ющего содержания:

№ п/п Задачи, на-
правленные 

на достижение 
цели

Планируемый объем финансиро-
вания на решение данной задачи 

(тыс. руб.)

Показатели реализации мероприя-
тий муниципальной программы

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 
(на начало реа-
лизации подпро-
грамм)

Планируемое значение показателя по годам реализации

Бюджет Павлово-
Посадского муници-
пального района 

другие ис-
точники

2017
 год

2018 год 2019 
год

2020
год

2021
 год

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

Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области»

1 Задача 1
Обеспечение до-
ступности арен-
ды имущества

0,00 0,00 Показатель 2
Количество заключенных договоров 
на размещение НТО без проведе-
ния торгов в рамках предоставлен-
ных муниципальных преференций

единиц 0 3 0 0 0 0

1.2 в графе 3 «бюджет Павлово-Посадского муниципального района» строки «Задача 2» подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском 
муниципальном районе Московской области» цифру «5 750,0» заменить на цифру «6 618,15».

1.3 в графе 3 «бюджет Павлово-Посадского муниципального района» строки «Задача 3» подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском 
муниципальном районе Московской области» цифру «750,0» заменить на цифру «800,0».

1.4 в графе 3 «бюджет Павлово-Посадского муниципального района» строки «Увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения 
доли государственных и муниципальных предприятий в данной сфере деятельности» подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области» цифру 73 616,0» заменить на цифру «74 139,4».

2 В часть 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Программы (подпрограмм)» внести следующие изменения:
1.1 пункт 2.1.1 подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» изложить в следующей редак-

ции:
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Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области»

2.1.1. Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства затрат, связанных 
с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, и 
(или)модернизации производства 
товаров, в том числе финансирова-
ние исполненных и неоплаченных 
контрактов в 2016 г.

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

Чк = Cср (макс) х K, где:
Чк - сумма средств, направляемая на реализацию 
мероприятия;
Cср (макс) - планируемый средний (максимальный) 
размер предоставляемой субсидии;
К - прогнозируемое количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства , принимающих уча-
стие в мероприятии - получателей поддержки

Всего: 5 818,15, тыс. руб. 
2017 г. – 2 018,15 тыс. руб. 2018 г. - 
750,0тыс. руб. 2019 г. - 750,0тыс. руб.
2020г.- 1 150,0тыс. руб
2021г. - 1 150,0тыс. руб

1.2 пункт 3.1.1 «Проведение информационно-консультационных мероприятий в рамках районной программы «Начни свой бизнес» подпрограммы I «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

Подпрограмма I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области»

3.1.1.Проведение информационно-
консультационных мероприятий 
в рамках районной программы 
«Начни свой бизнес», в том числе 
финансирование исполненных и не-
оплаченных контрактов в 2016 г.

Средства бюджета Павлово-По-
садского муниципального района

Чк = Cср (макс) х K, где:
Чк - сумма средств, направляемая на реализа-
цию мероприятия;
Cср (макс) - планируемый средний (максималь-
ный) размер предоставляемой субсидии;
К - прогнозируемое количество организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

Всего: 300,0тыс. руб. 
2017 г. - 100,0тыс. руб. 2018 г. - 50,0тыс. руб. 
2019 г. - 50,0тыс. руб.
2020 г. – 50,0 тыс. руб. 2021 г. - 50,0тыс. руб. 

Внебюджетные источники Всего: 250,0тыс. руб. 
2017 г. - 50,0тыс. руб. 2018 г. - 50,0тыс. руб. 2019 
г. - 50,0тыс. руб.
2020 г. – 50,0 тыс. руб. 2021 г. - 50,0тыс. руб. 

3.3 пункт 3.1.2. «Затраты на содержание кладбищ, расположенных на территории Павлово-Посадского муниципального района» подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и 
услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

3.1.2. Затраты на содержание 
кладбищ, расположенных 
на территории Павлово-По-
садского 
муниципального района

Средства бюджета Павлово-По-
садского муниципального района

В соответствии с Законом МО от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ 
(в ред. от 10.12.2015г.) «О нормативах стоимости предо-
ставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 
средств бюджетов муниципальных образований Москов-
ской области, применяемых при расчетах межбюджетных 
трансфертов».
 Расчет денежных средств осуществляется в соответствии 
с утвержденным данным законом Нормативом расходов 
на содержание мест захоронения, на один га площади 
мест захоронения.
В связи с тем, что Павлово-Посадский район является 
дотационным, происходит отклонение от норматива рас-
ходов на содержание мест захоронения.

Всего:71 037,0 тыс.руб. 2017 г. 15 881,0 
тыс.руб. 2018 г. 13 789,0 тыс.руб. 2019 г. 13 
789,0 тыс.руб. 2020 г. 13 789,0 тыс.руб. 
2021 г. 13 789,0 тыс.руб

Средства бюджета городского 
поселения 
Павловский Посад

Всего:38 853,0тыс.руб. 2017 г. 6 741,0тыс.
руб. 2018 г. 8 028,0тыс.руб. 2019 г. 8 
028,0тыс.руб. 2020 г. 8 028,0тыс.руб. 
2021 г. 8 028,0тыс.руб

3.4 Задачу 3 «Увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных предприятий в данной 
сфере деятельности» подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» дополнить мероприятием 3.1.7. 
следующего содержания:

 Наименование 
мероприятия 
программы 

(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные расходы 

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

3.1.7. Проведение инвентаризации 
мест захоронений на кладбищах 

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

Сс= сумма средств, направляемая на 
реализацию мероприятия

Всего: 622,4 тыс.руб. 2017 г. 622,4 тыс.
руб. 2018 г. 0,0тыс.руб. 2019 г. 0,0тыс.
руб. 2020 г. 0,0тыс.руб. 2021 г. 0,0тыс.
руб

3 В подпрограмму I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» внести следующие изменения:
1.1 Позицию паспорта «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств» подпрограммы изложить в следующей ре-

дакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам
реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, 
в том числе по 
годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 Итого

Администрация 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района Московской 
области

Всего:
в том числе: 

2868,15 1480,0 1520,0 1650,0 1650,0 9 168,15

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского муниципального района

2 418,15 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0 7 418,15

Средства 
бюджетов поселений всего(справочно),в том 
числе:

300,0 330,0 370,0 0,0 0,0
1000,0

Бюджету 
Павлово-Посадского муниципального района 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

300,0

Внебюджетные 
источники 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 750,0

4.2 Позицию паспорта «Планируемые результаты реализации подпрограммы» дополнить следующим показателем:

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

Количество заключенных договоров на размещение НТО без проведения торгов в рамках предоставленных муниципальных преференций к 
2021 г. – 3 ед.

5. В приложение №1 к подпрограмме «Перечень мероприятий Подпрограммы I «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе» 
внести следующие изменения:
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1.1 Задачу 1 «Обеспечение доступности аренды имущества» дополнить пунктами 1.2., 1.2.1 и 1.2.2 следующего содержания:

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1.2 Основное мероприятие 
1.2 Предоставление муни-
ципальных преференций 
товаропроизводителям 
Московской области для 
организации ими самостоя-
тельной реализации произ-
водимой продукции.

2017-2021 Не требует дополнительного финансирования Отдел социально-
экономического 
развития управле-
ния экономики и 
инвестиций

Поддержка това-
ропроизводителей 
Московской области

1.2.1 Мероприятие 1.2.1
Предоставление права 
заключения договора на 
размещение нестационар-
ного торгового объекта без 
проведения торгов.

Не требует дополнительного финансирования Отдел социально-
экономического 
развития управле-
ния экономики и 
инвестиций

Улучшение финан-
совых результатов 
деятельности. Со-
хранение количества 
малых предприятий, 
повышение занятости

1.2.2 Мероприятие 1.2.2
Предоставление права за-
ключения договора аренды 
муниципального имуще-
ства для организации 
работы торгового объекта 
без проведения торгов.

Не требует дополнительного финансирования Отдел социально-
экономического 
развития управле-
ния экономики и 
инвестиций

Улучшение финан-
совых результатов 
деятельности. Со-
хранение количества 
малых предприятий, 
повышение занятости

1.2 Пункты 2, 2.1 и 2.1.1 изложить в следующей редакции:

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

2. Задача 2
Увеличение доли оборота малых 
и средних предприятий в общем 
обороте по полному кругу пред-
приятий Павлово-Посадского 
муниципального района

2017-
2021

Итого 
7618,15 2518,15 1180,0 1220,0 1350,0 1350,0

Отдел социально-
экономического 
развития управле-
ния экономики и 
инвестиций

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

6618,15 2218,15 850,0 850,0 1350,0 1350,0

Средства бюджетов по-
селений, всего (справочно), в 
том числе

1000,0 300,0 330,0 370,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского 
муниципального района

 300,0  300,0 0,0 0,0 0,0  0,0

2.1 Основное мероприятия 2.1
Реализация механизмов муни-
ципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

2017-
2021

Итого 
7618,15 2518,15 1180,0 1220,0 1350,0 1350,0

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

6618,15 2218,15 850,0 850,0 1350,0 1350,0

Средства бюджетов по-
селений, всего (справочно), в 
том числе

1000,0 300,0 330,0 370,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского 
муниципального района

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.1 Мероприятие 2.1.1
Частичная компенсация субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства затрат, связанных 
с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития, 
и (или)модернизации производ-
ства товаров, в том числе финан-
сирование исполненных и неопла-
ченных контрактов в 2016 г.

2017-
2021

Итого 5 818,15 2018,15 750,0 750,0 1150,0 1150,0 Отдел социально-
экономического 
развития управ-
ления экономики 
и инвестиций

Предоставленная 
субсидия субъекту 
МСП

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

5 818,15 2018,15 750,0 750,0 1150,0 1150,0

1.3 Пункты 3, 3.1, 3.1.1 изложить в следующей редакции:

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

3. Задача 3
Пропаганда и популя-
ризация предпринима-
тельской деятельности. 
Консультационная 
поддержка:

2017-2021
Итого 1 550,0 350,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Отдел социально-эко-

номического развития 
управления экономи-
ки и инвестицийСредства бюджета Павлово-Посадского 

муниципального района
800,0 200,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Внебюджетные источники 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

3.1 Основное мероприятие 
3.1
Проведение мероприя-
тий, связанных с реали-
зацией мер, направлен-
ных на формирование 
положительного образа 
предпринимателя, по-
пуляризацию роли пред-
принимательства 

2017-2021
Итого 1 550,0 350,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Средства бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района

800,0 200,0 150,0 150,0 150,0 150,0

Внебюджетные источники 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0
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3.1.1 Мероприятие 3.1.1 Про-

ведение информацион-
но-консультационных 
мероприятий в рамках 
районной программы 
«Начни свой бизнес», в 
том числе финансиро-
вание исполненных и не-
оплаченных контрактов 
в 2016 г.

22222-2021
2017-2021

Итого 550,0 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Отдел социально-эко-
номического развития 
управления экономи-
ки и инвестиций

Организация 
и проведение 
выставок мо-
лодежных про-
ектов, форумов 
и конференций 
молодых пред-
принимателей.
Консультацион-
ная поддержка 
молодых пред-
принимателей

Средства бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района

300,0 100,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Внебюджетные источники 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

1.4 Пункт «итого по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

Итого по подпрограмме, в том числе 9 168,15 2 868,15 1480,0 1520,0 1650,0 1650,0

Средства муниципального бюджета Павло-
во-Посадского муниципального
района

7 418,15 2 418,15 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0

Средства бюджетов поселений, 
всего(справочно), в том числе:

1 000,0 300,0 330,0 370,0 0 0

Бюджету Павлово-Посадского муници-
пального
района

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0

6. В приложение №2 к подпрограмме в таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы» внести следующие измене-
ния:

1.1 пункт 2.1.1. изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию

мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия

2.Увеличение доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте по полному кругу предприятий Павлово-Посадского муниципального района

2.1.1 Частичная компенсация 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования в целях создания 
и (или) развития, и (или)модер-
низации производства товаров, 
в том числе финансирование 
исполненных и неоплаченных 
контрактов в 2016 г.

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

Чк = Cср (макс) х K, где:
Чк - сумма средств, направляемая на реализацию меро-
приятия;
Cср (макс) - планируемый средний (максимальный) размер 
предоставляемой субсидии;
К - прогнозируемое количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства , принимающих участие в 
мероприятии - получателей поддержки

Всего: 5 818,15 тыс. руб. 
2017 г. – 2018,15 тыс. руб. 2018 
г. - 750,0тыс. руб. 2019 г. - 750,0тыс. 
руб.
2020г.- 1 150тыс. руб
2021г. - 1 150тыс. руб

С

1.2 пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию

мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия

3.Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Консультационная поддержка.

3.1.1. Проведение 
информационно-
консультационных 
мероприятий в рамках 
районной программы «Начни 
свой бизнес», в том числе 
финансирование исполненных 
и неоплаченных контрактов 
в 2016 г.

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

Чк = Cср (макс) х K, где:
Чк - сумма средств, направляемая на реализа-
цию мероприятия;
Cср (макс) - планируемый средний (макси-
мальный) размер предоставляемой субсидии;
К - прогнозируемое количество организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

Всего: 300тыс. руб. 
2017 г. - 100тыс. руб. 2018 г. - 50тыс. руб. 2019 г. - 
50тыс. руб.
2020 г. - 50 тыс. руб. 2021 г. - 50тыс. руб. 

Внебюджетные источники Всего: 250тыс. руб. 
2017 г. - 50тыс. руб. 2018 г. - 50тыс. руб. 2019 г. - 
50тыс. руб.
2020 г. - 50 тыс. руб. 2021 г. - 50тыс. руб. 

 
6 В подпрограмму II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» внести следующие изменения:
6.1 позицию паспорта «Источники финансирования по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств» подпрограммы изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района Московской 
области

Всего 502 185,4 87 694,0 46 218,0 55 658,0 57 407,0 749 162,4

В том числе: 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

80,0 84,0 88,0 92,0 96,0 440,0

Средства 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

17 255,4 14 221,0 14 221,0 14 221,0 14 221,0 74 139,4

Средства бюджетов посе-
лений, всего (справочно), в 
том числе: 

8 300,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0 41 000,0

Бюджету Павлово-По-
садского муниципального 
района

8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 300,0
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Внебюджетные 
источники 

476 550,0 65 214,0 23 734,0 33 170,0 34 915,0 633 583,0

6.2 В часть 3 «Перечень мероприятий Подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» подпрограммы 
внести следующие изменения:

6.2.1  пункты 3, 3.1. и 3.1.2. изложить в следующей редакции:

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
приятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2017 год 2018 год 
2019 год 

2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7
8

9 10 11 12

3. Задача 3 
Увеличение доли частных 
организаций на рынке 
оказания ритуальных услуг 
населению за счет сниже-
ния доли государственных 
и муниципальных пред-
приятий в данной сфере 
деятельности 

2017-
2021

Итого 115 389,4 25 605,4 22 446,0
22 446,0

22 446,0 22 446,0 МБУ «Благо-
устройство», МКУ 
«Ритуальные 
услуги», Адми-
нистрация Пав-
лово-Посадского 
муниципального 
района Москов-
ской области

Развитие конкуренции 
между хозяйствую-
щими субъектами 
на рынке оказания 
ритуальных услуг на-
селению. Повышение 
качества оказания 
ритуальных услуг 
населению. Ценовая 
доступность оказы-
ваемых ритуальных 
услуг населению

Средства 
бюджета Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

74 139,4 17 255,4 14 221,0
14 221,0

14 221,0 14 221,0

Средства 
бюджетов по-
селений, всего 
(справочно), в 
том числе: 

41 000,0 8 300,0 8 175,0
8 175,0

8 175,0 8 175,0

Бюджету Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

8 300,0 8 300,0 0,0
0,0

0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 

250,0 50,0 50,0
50,0

50,0 50,0

3.1. Основное мероприятие  3.1
Организация приведения 
кладбищ в Павлово-Посад-
ском р-не в соответствие с 
требованиями, установлен-
ными нормативными право-
выми актами Павлово-По-
садского р-на и Московской 
области

2017-
2021

Итого 113 369,4 25 101,4 22 067,0
22 067,0

22 067,0 22 067,0 МБУ «Благо-
устройство»,
Организации, вы-
игравшие торги 
на организацию 
услуг по данному 
виду работ

Уменьшение (сниже-
ние) доли кладбищ, 
не соответствующих 
требованиям за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
и законодательству 
Московской области 

Средства 
бюджета Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

72 979,4 17 023,4 13 989,0
13 989,0

13 989,0 13 989,0

Средства 
бюджетов по-
селений, всего 
(справочно), в 
том числе: 

40 140,0 8 028,0 8 028,0
8 028,0

8 028,0 8 028,0

Бюджету Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

8 028,0 8 028,0 0,0
0,0

0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 

250,0 50,0 50,0
50,0

50,0 50,0

3.1.2. Мероприятие 3.1.2
Затраты на содержание 
кладбищ, расположенных 
на территории Павлово-По-
садского муниципального 
района

2017-
2021

Итого 109 890,0 22 622,0 21 817,0
21 817,0

21 817,0 21 817,0 МБУ «Благо-
устройство»,
Организации, вы-
игравшие торги 
на организацию 
услуг по данному 
виду работ

Приведение объектов 
похоронного назна-
чения в соответствие 
требованиям законо-
дательства Россий-
ской Федерации

Средства 
бюджета Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

71 037,0 15 881,0 13 789,0
13 789,0

13 789,0 13 789,0

Средства 
бюджетов по-
селений, всего 
(справочно), в 
том числе: 

38 853,0 6 741,0 8 028,0
8 028,0

8 028,0 8 028,0

Бюджету Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

6 741,0 6 741,0 0,0
0,0

0,0 0,0

6.2.2 Основное мероприятие 3.1. «Организация приведения кладбищ в Павлово-Посадском р-не в соответствие с требованиями, установленными нормативными правовыми актами 
Павлово-Посадского р-на и Московской области» Задачи 3 «Увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государствен-
ных и муниципальных предприятий в данной сфере деятельности» дополнить мероприятием 3.1.7. следующего содержания:

N 
п/п 

Мероприятия по
реализации 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
меропри-
ятий

Источники 
финансирования

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

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

 3.1.7. Мероприятие 3.1.7.
Проведение 
инвентаризации 
мест захоронений на 
кладбищах

2017 Средства 
бюджета Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

622,4 622,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Ритуальные 
услуги»

Приведение объ-
ектов похоронного 
назначения в 
соответствие требо-
ваниям законода-
тельства Российской 
Федерации

6.2.3 Пункт «всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
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Всего по 
подпрограмме

2017-2021 Итого 
 

749 162,4 502 185,4 87 694,0 46 218,0 55 658,0 57 407,0

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района

74 139,4 17 255,4 14 221,0 14 221,0 14 221,0 14 221,0

Средства бюджета 
Московской области 

440,0 80,0 84,0 88,0 92,0 96,0

Средства бюджетов 
поселений, всего 
(справочно), в том числе: 

41 000,0 8 300,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0 8 175,0

Бюджету Павлово-
Посадского муниципального 
района

8 300,0 8 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 633 583,0 476 550,0 65 214,0 23 734,0 33 170,0 35 915,0

8. В приложение №1 к подпрограмме II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» в графе 3 «Бюджет Павлово-По-
садского муниципального района» строки 3 «Увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муници-
пальных предприятий в данной сфере деятельности цифру «73 616,0» заменить на цифру «74 139,4».

9. В приложение №2 к подпрограмме II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» внести следующие изменения: 
1.1 пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

Подпрограмма II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

3.1.2. Затраты на содержание 
кладбищ, расположенных на тер-
ритории Павлово-Посадского 
муниципального района

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

В соответствии с Законом МО от 28.10.2011 №176/2011-ОЗ (в ред. от 
10.12.2015г.) «О нормативах стоимости предоставления муниципальных ус-
луг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Мо-
сковской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов».
 Расчет денежных средств осуществляется в соответствии с утвержденным 
данным законом нормативом расходов на содержание мест захоронения, на 
один га площади мест захоронения.
В связи с тем, что Павлово-Посадский район является дотационным, проис-
ходит отклонение от норматива расходов на содержание мест захоронения.

Всего:71 037,0 тыс.руб. 2017 г. 
15 881,0 тыс.руб. 2018 г. 13 789,0тыс.
руб. 2019 г. 13 789,0тыс.руб. 2020 г. 
13 789,0тыс.руб. 
2021 г. 13 789,0тыс.руб

Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

Всего:38 853,0тыс.руб. 2017 г. 
6 741,0тыс.руб. 2018 г. 8 028,0тыс.
руб. 2019 г. 8 028,0тыс.руб. 2020 г. 8 
028,0тыс.руб. 
2021 г. 8 028,0тыс.руб

9.2 Задачу 3 «Увеличение доли частных организаций на рынке оказания ритуальных услуг населению за счет снижения доли государственных и муниципальных предприятий в данной 
сфере деятельности» подпрограммы II «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципального района Московской области» дополнить мероприятием 3.1.7. 
следующего содержания:

Наименование 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, 
в том числе по годам

Эксплуатационные 
расходы 

3.1.7. Проведение инвентаризации мест за-
хоронений на кладбищах 

Средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального района

Сс= сумма средств, направляемая 
на реализацию мероприятия

Всего: 622,4 тыс.руб. 2017 г. 622,4 тыс.руб. 
2018 г. 0,0тыс.руб. 2019 г. 0,0тыс.руб. 2020 
г. 0,0тыс.руб. 2021 г. 0,0тыс.руб

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2017 № 293 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского муниципального  района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2425

В соответствии с 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, ре-
ализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», в целях комплексного обеспечения 
безопасности населения и объектов на территории объема финансирования на 2017 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлени-
ем Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2425, изложив её в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информа-
ционный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Орлова С.М.

И.о.временно исполняющего полномочия  руководителя Администрации О.Н. Тарасенко

Текст постановления размещён на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017 № 315 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», 
утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 №2431  (в ред. от 27.02.2017 №360, от 
11.05.2017 №1103)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.06.2017 №59/7 «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 №444/31 «О бюджете Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 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 уточнением объемов финансирования на 2017 год,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 
(далее - Программа), утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 27.02.2017 №360, 
от 11.05.2017 №1103):

1.1 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 Павлово-Посадского муниципального района 1 255 903,5 288 745,7 260 401,8 234 459,8 236 013,1 236 283,1

Средства бюджета 
Московской области

39 696,0 14 487,0 6 294,0 6 305,0 6 305,0 6 305,0

Средства бюджетов поселений, всего (справочно), 

в том числе 
бюджету Павлово-Посадского муниципального района

90 328,3 90 328,3 0,0 0,0 0,0 0,0

90 328,3 90 328,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 
 

9 141,0 4 984,2 1 039,2 1 039,2 1 039,2 1 039,2

Всего, 
в том числе по годам:

1 395 068,8 398 545,2 267 735,0 241 804,0 243 357,3 243 627,3

1.2 Подпрограмму 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.3 Подпрограмму 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и 
ведения бизнеса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.4 Подпрограмму 8 «Развитие муниципальной службы Павлово-Посадского муниципального района Московской области» изложить в новой редакции согласно приложению 3.
1.5 Подпрограмму 10 «Обеспечивающая подпрограмма» 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 первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2017 № 395 
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 
муниципального района  Московской области от 14.11.2016 г. № 2423 (в ред. от 12.05.2017 № 1185)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 № 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 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-По-
садского муниципального района Московской области на 2017 - 2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 12.05.2017 № 1185 следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению 1.
1.2. Включить подпрограмму №4 «Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Павловский Посад Московской области» согласно приложению 2.
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

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2017 № 396 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ  Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  реализация которых планируется с 2017 
года, утверждённый постановлением Администрации  Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.10.2016 №2161

 
 В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципально-

го района, реализация которых планируется с 2017 года, утверждённого 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 планирует-
ся с 2017 года», и в целях приведения муниципальных программ в соответствие с государственными программами Московской области на 2017-2021 годы, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года, утверждён-
ный постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.10.2016 №2161, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 
вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 06.07.2017 №396 



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 4 àâãóñò 2017 53
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование 
муниципальной программы

Координатор 
муниципальной про-

граммы

Муниципальный заказчик

1. Муниципальное управление 
Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области 
на 2017-2021 годы

Первый заместитель 
Главы Админи-
страции
О.В. Печникова

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области

1.1 Подпрограмма 1 «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункцио-
нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»

Отдел по организационным вопросам и наградной деятельности Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области

1.2 Подпрограмма 2 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения 
эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения 
бизнеса в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области»

Отдел информатизации Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области

1.3 Подпрограмма 3 «Создание условий для оказания медицинской помощи»
Отдел социального развития Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области

1.4 Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами»
Финансовое управление Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области

1.5 Подпрограмма 5 «Развитие архивного дела в Павлово-Посадском муниципальном районе 
Московской области» Архивный отдел Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области

1.6 Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
Отдел земельных отношений Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области,
МКУ «Центр муниципальных закупок»

1.7 Подпрограмма 7 «Информационная политика Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области» Отдел социальных коммуникаций Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области

1.8 Подпрограмма 8 «Развитие муниципальной службы Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области» Сектор кадров Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области

1.9 Подпрограмма 9 «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области (градостроительство и землеустройство)» МКУ «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог» 

1.10 Подпрограмма 10 «Обеспечивающая подпрограмма» МКУ «Централизованная 
Бухгалтерия Администрации»

2. Безопасность Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы

Заместитель Главы 
Администрации С.М. 
Орлов

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области

2.1 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» Отдел по территориальной безопасности Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области

2.2 Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Павлово-Посадском муниципальном районе 
Московской области»

Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области

2.3 Подпрограмма 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования 
населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области»

2.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение пожарной безопасности на территории Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области»

2.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории Павлово-
Посадского муниципального района Московской области»

3. Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в Павлово-Посадском 
муниципальном районе Московской области 
на 2017-2021 годы

Заместитель Главы 
Администрации 
И.Н. Нужный

Отдел координации сферы строительства, архитектуры и градострои-
тельства Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области 

3.1 Подпрограмма 1 «Пассажирский транспорт общего пользования» Заместитель Главы 
Администрации 
И.Н. Нужный

МКУ «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог» 
3.2 Подпрограмма 2 «Дорожно-мостовое хозяйство»

3.3 Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения» 

4. Предпринимательство Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2017-2021 годы

Первый заместитель 
Главы Админи-
страции
О.В. Печникова

Управление экономики и инвестиций Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области

4.1 Подпрограмма 1 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском 
муниципальном районе Московской области Отдел социально-экономического развития

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области

4.2 Подпрограмма 2 «Развитие потребительского рынка и услуг Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области» Отдел торговли и потребительского рынка

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области, 
МКУ «Ритуальные услуги»

4.3 Подпрограмма 3 «Развитие конкуренции в Павлово-Посадском муниципальном районе 
Московской области» МКУ «Центр муниципальных закупок»

4.4 Подпрограмма 4 «Создание условий для устойчивого экономического развития Павлово-По-
садского муниципального района Московской области» Отдел инвестиционной деятельности Администрации Павлово-Посад-

ского муниципального района Московской области

5. Развитие туризма в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы Заместитель Главы 
Администрации 
С.Ю. Аргунова

Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
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6. Образование Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы Заместитель Главы 
Администрации 
С.Ю. Аргунова

Управление образования Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области

6.1 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» Отдел общего и дошкольного образования управления образования 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области6.2 Подпрограмма 2 «Общее образование»

6.3 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопро-
вождение детей»

Отдел воспитания и дополнительного образования управления обра-
зования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

6.4 Подпрограмма 4 «Система оценки качества образования и информационная открытость 
системы образования»

Отдел общего и дошкольного образования управления образования 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области6.5 Подпрограмма 5 «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии 

с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

6.6 Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма» Муниципальное учреждение Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений образования»

7. Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2017-2021 годы Заместитель Главы 
Администрации 
С.Ю. Аргунова

Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

7.1 Подпрограмма 1. «Патриотическое воспитание молодых граждан Павлово-Посадского муни-
ципального района».

Отдел по работе с молодёжью управления по культуре, спорту и рабо-
те с молодёжью Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области7.2 Подпрограмма 2. «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района».

8. Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы Заместитель Главы 
Администрации 
С.Ю. Аргунова

Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

9. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области 
на 2017-2021 годы

Заместитель Главы 
Администрации 
А.В. Болотников

Отдел координации жилищно-коммунальной сферы Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

9.1 Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт коммунального хозяйства Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области» МБУ «Управление ЖКХ и жилого фонда» 

9.2 Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт жилого фонда Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области»

9.3 Подпрограмма 3 «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области» МБУ «Благоустройство»

9.4 Подпрограмма 4 «Обеспечение комфортной среды проживания в городском округе Павлов-
ский Посад Московской области» МКУ «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог»

10. Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы Первый заместитель 
Главы Администра-
ции О.В. Печникова
Заместитель Главы 
Администрации 
И.Н. Нужный

Администрация Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области

10.1 Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства» Заместитель Главы 
Администрации 
И.Н. Нужный

МКУ «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог» 

10.2 Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» Первый заместитель 
Главы Администра-
ции О.В. Печникова

МКУ «Центр муниципальных закупок» 
10.3 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа»

10.4 Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»

10.5 Подпрограмма 5 «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов»

10.6 Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

11. Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы

Заместитель Главы 
Администрации 
С.Ю. Аргунова

Управление по культуре, спорту и работе с молодёжью Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

12. Экология и окружающая среда Павлово-Посадского муниципального района 
на 2017-2021 годы

Первый заместитель 
Главы Админи-
страции
О.В. Печникова

Отдел сельского хозяйства и экологии Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области

13. Социальная защита населения Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы

Заместитель Главы 
Администрации 
С.Ю. Аргунова

Отдел социального развития Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области 

13.1 Подпрограмма 1 «Доступная среда»
Отдел социального развития Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области

13.2 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области» Отдел социального развития Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области
Отдел жилищных субсидий
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области

13.3 Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Павлово-Посадском муниципальном районе» Отдел общего и дошкольного образования управления образования 

Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области
Отдел воспитания и дополнительного образования управления обра-
зования Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

14. Развитие сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Павло-
во-Посадском муниципальном районе Московской области на 2015-2020 годы

Первый заместитель 
Главы Админи-
страции
О.В. Печникова

Отдел сельского хозяйства и экологии Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области

15. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2014-2020 годы

Заместитель Главы 
Администрации 
А.В. Болотников

Отдел координации жилищно-коммунальной сферы Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2017 № 454 
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в ред. от 03.11.2015 г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011 № 373 (в ред. от 23.01.2014 г.) «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (в ред. от 28.12.2011 г.) «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», постановлением 
Правительства Московской области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов 
государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской 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», 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», постановлением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, проведения экспертизы административных 
регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участ-
ков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».

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

3. Разместить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование имущества (за исключением земельных участ-
ков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 
(функций)». 

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

И.о. Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печникова

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 13.03.2017 № 484
г. Павловский Посад

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского муниципального  района Московской области на 2017-2021 годы»,  утвержденную 

постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2425  (в ред. от 13.02.2017 №293)

В соответствии с 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 целях комплексного обеспе-
чения безопасности населения и объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и в связи с уточнением объема финансирования на 2017 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 №293), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Орлова С.М.

Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.В. Печникова

Текст постановления размещён на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация». 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2017 № 609 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном  районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлени-
ем Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2427

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Павло-
во-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» на 2017 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2427, следующие изменения:

1.1. Строку 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 Павлово-Посадского муниципального района 760216,3 158109,8 149013,0 142072,5 153010,5 158010,5
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Средства федерального бюджета - - - - - -

Средства бюджета Московской области - - - - - -

Средства бюджетов поселений бюджету Павлово-Посадского муниципального района, в том числе: 134957,0 134957,0 - - - -

Средства бюджета городского поселения Павловский Посад 62833,1 62833,1 - - - -

Средства бюджета городского поселения Большие Дворы 14808,5 14808,5 - - - -

Средства бюджета сельского поселения Аверкиевское 13189,3 13189,3 - - - -

Средства бюджета сельского поселения Кузнецовское 9203,2 9203,2 - - - -

Средства бюджета сельского поселения Рахмановское 14723,4 14723,4 - - - -

Средства бюджета сельского поселения Улитинское 20200,3 20200,3 - - - -

Внебюджетные источники - - - - - -

Всего, 
в том числе по годам:

895174,1 293067,6 149013,0 142072,5 153010,5 158010,5

1.2. Таблицу «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в 
новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном 
районе на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции 
согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу «Адресный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов сферы культуры Павлово-Посадского муниципальнго района Московской 
области, финансирование которых предусмотрено мероприятиями Задачи 6 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного об-
разования» муниципальной программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению №4 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет.

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

Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.В. Печникова

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 26.04.2017 № 1014
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского муниципального  района Московской области на 2017-2021 годы»,  утвержденную 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2425  (в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484)

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 реа-
лизации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», в целях комплексного обеспечения 
безопасности населения и объектов на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлени-
ем Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 13.02.2017 № 293, 13.03.2017 № 484), изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Орлова С.М.

Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2017 № 1103
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», 
утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 27.02.2017 №360)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 24.03.2017 №523/35 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 №444/31 «О бюджете Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти 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 целях повышения эффективности муниципального управления в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 27.02.2017 №360), изложив её в новой редакции (при-
лагается).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет.
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3. 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

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2017 № 1181
г. Павловский Посад

О внесении изменений муниципальную программу  «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» утверждённую по-
становлением Администрации  Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от 14.11.2016 № 2426

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 № 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», в целях приведения в соответствие целевых показателей, характеризующих 
достижение целей и решение задач и в связи с уточнением объемов финансирования на 2017-2021 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021годы» утверждённую постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет.

3. 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

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017 № 135 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 04.05.2017 №1078 «Об утверждении Порядка  
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов»

 В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 14.03.2017 №154/8 «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Развитие 
жилищно - коммунального хозяйства» на 2017-2021 годы», в целях реализации на территории муниципальных образований приоритетного проекта «Организация ремонта 32 тысяч подъ-
ездов с софинансированием расходов из бюджета Московской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Нумерацию п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7 после п.4 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с ремонтом подъездов многоквартирных домов (далее – По-
рядок), заменить на п.5, п.6, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11 соответственно.

2.П.п.8 п. 13 Порядка, читать в следующей редакции:
8) Информационное письмо об отсутствие у получателя субсидии задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей (форма - Приложение 8 к настоящему Порядку).
3.Строку 7 приложения 4 к Порядку читать в следующей редакции: 

7 Информационное письмо на официальном бланке организации, заверенное печатью и 
подписью руководителя, об отсутствии у организации задолженности по уплате налогов, сбо-
ров и иных платежей.

Оригинал на … л. в 1 экз.

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

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В.Болотникова.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2017 № 844 
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение  Павлово-Посадского муници-
пального района  на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2430

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», соглашением между Администрацией городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области и Администрацией 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области о передаче осуществления части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения от 11.11.2016 № 29 и 
дополнительным соглашением № 1 от 30.12.2016, соглашением между Администрацией сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 30.12.2016 № 51, соглашением между Администрацией сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения от 30.12.2016 № 49, соглашением между Администрацией сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения от 30.12.2016 № 48,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430, изложив 
её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет. 

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

Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе 
«Официальная информация».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017 № 267 

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 (с изменениями,  внесенными 
постановлениями Администрации Павлово-Посадского  муниципального района Московской области от 26.04.2017 №1016) 

В соответствии 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 целях приведения в соот-
ветствие современным требованиям спортивных объектов,

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, 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 28.06.2017 №267 

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: 18480,0 18480,0 - - - -

Бюджету Павлово-Посадского муниципального района 18480,0 18480,0 - - - -

Всего, в том числе по годам: 375455,2 92779,2 68570,0 68206,0 72950,0 72950,0

2. В столбце 3 задачи 4. «Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» 
таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной программы», прочерк «-» заменить на число «1087,7».

3. В таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы» внести следующие изменения:
3.1. 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 про-
граммы 

Результаты 
выполнения 
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 физической культуры и спор-
та 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:

740,0
городского поселения Большие Дворы (в виде иных межбюджетных 
трансфертов) 

132,0
городского поселения Павловский Посад (в виде иных межбюджетных 
трансфертов) 

608,0

Итого 3015,7
3015,7

- - - -
Управление по 
культуре, спорту 
и работе с моло-
дежью

1188,0 -
-

- -

1087,7 -
-

- -

740,0 -
-

- -

132,0 -
-

- -

608,0 -
-

- -

4.1. Основное мероприятие 
1 Модернизация матери-
ально-технической базы 
объектов физической 
культуры и спорта путем 
проведения капитального 
ремонта и технического 
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 межбюджетных транс-
фертов) 

Итого 3015,7
3015,7

- - - - Управление по 
культуре, спорту 
и работе с моло-
дежью1188,0 1188,0

-
- - -

1087,7 1087,7

740,0 740,0
-

- - -

132,0 132,0
-

- - -

608,0 608,0
-

- - -
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3.2. Основное мероприятие 4.1. таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы» дополнить пунктом 4.1.3. следующего содержания: 

4.1.3 Мероприятие 3
Проведение работ по 
устройству покрытия из 
резиновой крошки на 
хоккейной коробке МУ «СТК 
«Спартак»
(Приложение 3 к 
программе)

2017г Итого 1087,7 1087,7 - - - - «Управление архитектуры, 
капитального 
строительства и дорог», 
Управление по культуре, 
спорту и работе с 
молодежью, МУ СТК 
«Спартак» 

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 
бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района 

1087,7 1087,7 - - - -

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

ВСЕГО: 375455,2 92779,2 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: 18480,0 18480,0 - - - -

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 трансфертов)

10941,0 10941,0 - - - -

городского поселения Большие Дворы (в виде иных 
межбюджетных трансфертов)

7295,0 7295,0 - - - -

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 3 следующего содержания:

Наименование мероприятия программы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализа-
цию мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых 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 3
4.1.3.
Проведение работ по устройству покрытия из 
резиновой крошки на хоккейной коробке МУ «СТК 
«Спартак»
(Приложение 3 к программе)

Бюджет Павлово-Посадско-
го муниципального района

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

Всего:1087,7тыс. руб.
2017– 1087,7 тыс. руб.

5. Добавить приложение №3 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 
3 «Устройство покрытия из резиновой крошки на хоккейной коробке МУ «СТК «Спартак» » основного мероприятия 1 «Модернизация материально-технической базы объектов физической 
культуры и спорта путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения» задачи 4 «Строительство, реконструкция, модернизация объектов физической культуры и 
спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муни-
ципальном районе на 2017-2021 годы» 

 Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «СТК «Спартак»
Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «СТК «Спартак»

N п/п Адрес объекта 
(Наименование 
объекта)

Годы строи-
тельства/ре-
конструкции/
капитального 
ремонта

Проектная мощ-
ность (кв. метров, 
погонных метров, 
мест, койко-мест 
и т.д.)

Предельная 
стоимость объекта, 
тыс. руб.

Профинан-
сировано на 
01.01.2017г. тыс. 
руб.

Источники 
финансиро-
вания

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

Всего 1 год 2 год 3 год

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

1. г. Павловский 
Посад, ул. Кирова, 
д. 97

2017 1792 кв. метра 1087,7 0,0 Итого 1087,7 1087,7 - - 0,0

Средства 
бюджета 
Павлово-
Посадского 
муниципаль-
ного района 

1087,7 1087,7 - - 0,0

Итого: 1087,7 0,00 Всего: 1087,7 1087,7 - - 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017 № 1016 
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 соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, соглашением между Администрацией городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области о передаче осуществления части полномочий по решению некоторых 
вопросов местного значения от 11.11.2016 №29 и дополнительным соглашением от 30.12.2016№ 1, соглашением между Администрацией городского поселения Большие Дворы Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения от 30.12.2016 № 47, соглашением между Администрацией сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 30.12.2016 №51, соглашением между Администрацией сельского по-
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селения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области о передаче 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения от 30.12.2016 №49, соглашением между Администрацией сельского поселения Улитинское Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области и Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения от 30.12.2016 №48, Постановлением правительства Московской области от 14.02.2017 №96/6 «О внесении изменений в государственную программу 
Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы» и в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2014-2018 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее муниципальная 
Программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422, изложив в новой редакции (при-
лагается)

 2.Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-
онный вестник «Павлово-Посадский районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет. 

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

Временно исполняющий полномочия  руководителя Администрации О.Б.Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе 
«Официальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017 № 362
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества  (за исключением земельных участков), 
находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ (в ред. от 03.11.2015 г.) «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 (в 
ред. от 23.01.2014 г.) «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р (в ред. от 28.12.2011 г.) «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляе-
мых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 г. 
№ 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Реко-
мендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муници-
пальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 31.07.2015 №190/13 «Об утверждении 
Положения о порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области» (с 
внесенными изменениями решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 27.11.2015 №220/16), 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», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов».

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

3. Разместить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в 
муниципальной собственности, без проведения торгов» в федеральных государственных информационных системах «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» и «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 03.04.2015г. №396 «Передача в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской области» считать утратившим силу. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2017 № 732 

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 
годы», утвержденную постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Московской области от 14.11.2016 г. №2421 

В целях уточнения объёмов финансирования программы «Социальная защита населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 г. №2421, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2421:

1.1 Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2 Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 3) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3 Таблицу «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4 Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению;
1.5 Таблицу «Перечень мероприятий Подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информаци-

онный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
Интернет.

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

Временно исполняющий полномочия Руководителя Администрации О.В. Печникова

Приложение № 1
к постановлению № 732 от «31» марта 2017 г.
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ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Социальная защита населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы»

 на срок с 2017 по 2021 годы

Координатор муниципальной программы
Аргунова С.Ю. – заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Муниципальный заказчик муниципальной программы
Отдел социального развития Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

Цель муниципальной программы 
Повышение качества и уровня жизни социально незащищенных слоев населения, имеющих место жительства в Павлово-Посадском муници-
пальной районе Московской области.

Перечень подпрограмм
1. «Доступная среда»
2. «Социальная поддержка граждан Павлово-Посадского муниципального района Московской области»
3. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском муниципальном районе»

Источники финансирования муниципальной програм-
мы, в том числе по годам Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципаль-
ного района 27 190,0 5 438,0 5 438,0 5 438,0 5 438,0 5 438,0

Средства бюджета Московской области
358 619,0 70 914,0 69 659,0 72 682,0 72 682,0 72 682,0

Внебюджетные источники
8 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0 1 750,0

ИТОГО:
394 559,0 78 102,0 76 847,0 79 870,0 79 870,0 79 870,0

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

 Доля доступных для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения муниципальных приоритетных 
объектов социальной, транспортной, инженерной ин-
фраструктуры в общем количестве муниципальных 
приоритетных объектов в муниципальном образовании

55% 64% 66,1% 68,2% 68,2%

 Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций 

22,3% 23,2% 24,1% 25% 25%

 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 

85% 90% 95% 100% 100%

 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста 

97% 98% 99% 100% 100%

 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста 

35% 40% 45% 50% 50%

 Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций 

17% 18% 19% 20% 20%

 Доля образовательных организаций, в которых 
созданы условия для получения детьми-инвалидами 
качественного образования, в общем количестве об-
разовательных организаций 

19% 20% 21% 22% 22%

 Доля граждан, получивших субсидии на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг от общего числа 
граждан имеющих право на их получение 

100% 100% 100% 100% 100%

 Доля семей с детьми, получивших меры социальной 
поддержки, в общем числе обратившихся семей с 
детьми и имеющих право на их получение в соответ-
ствии с законодательством 

100% 100% 100% 100% 100%

 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, 
в общей численности детей в возрасте от семи до 
пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению 

57,5% 58,5% 59,5% 60,5% 61,5%

 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от семи до пятнадцати 
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, под-
лежащих оздоровлению 

55,6% 55,65% 55,7% 55,8% 55,9%
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Приложение № 2
к постановлению № 732 от «31» марта 2017 г.

Паспорт Подпрограммы 3
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском муниципальном районе» 

муниципальной программы
«Социальная защита населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»

на срок с 2017 по 2021 годы

Наименование подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма)

Цель подпрограммы Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском муниципальном районе.

Цель подпрограммы Обеспечение развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском районе

Муниципальный заказчик подпро-
граммы 

Отдел общего и дошкольного образования управления образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области. Отдел 
воспитания и дополнительного образования управления образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

Задача 1 подпрограммы 
Задача 2 подпрограммы 

1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей
2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 
Павлово-Посадского муниципального района

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация Павлово-По-
садского муниципального 
района Московской области

Всего 
в том числе: 

11 158,0 6 878,0 6 878,0 6 878,0 6 878,0 38 670,0

Средства бюджета Московской 
области 4 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 280,0

Средства бюджета
Павлово-Посадского муници-
пального района 5 278,0 5 278,0 5 278,0 5 278,0 5 278,0 26 390,0

Внебюджетные 
источники 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 8 000,0

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы 

 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению – 61,5% к 
2021 году.
 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати 
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению – 55,9% к 2021 году.

Приложение № 3
к постановлению № 732 от «31» марта 2017 г.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 3
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском муниципальном районе»

 

N 
п/п

Задачи, 
направленные 
на достижение
цели 

Планируемый объем 
финансирования 
на решение данной 
задачи (тыс. руб.) 

Показатель реали-
зации мероприятий 
муниципальной 
программы (подпро-
граммы) 

Единица 
измере-
ния

Отчетный ба-
зовый период/
Базовое 
значение 
показателя 
(на начало 
реализации 
подпрограммы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет 
Павлово-Посадского му-
ниципаль-ного района

Другие 
источники

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 год

1. 

2.

Задача 1. 
Сохранение и развитие 
инфраструктуры отдыха и 
оздоровления детей

Задача 2.
Создание условий для 
духовного, нравственного 
и физического развития 
детей во время пребыва-
ния в учреждениях отдыха 
и оздоровления

Итого: 24390,0
2017г – 4878,0
2018г – 4878,0
2019г – 4878,0
2020г – 4878,0
2021г – 4878,0

Итого: 2000,0
2017г – 400,0
2018г – 400,0
2019г – 400,0
2020г – 400,0
2021г – 400,0

Бюджет Московской области
Итого: 1247,2
2017 г- 1247,2
2018 г- 0,0
2019 г- 0,0
2020 г- 0,0
2021 г- 0,0
Внебюджетные источники
Итого: 8000,0
2017 г- 1600,0
2018 г- 1600,0
2019 г- 1600,0
2020 г-1600,0
2021 г- 1600,0

Бюджет Московской области
Итого: 3032,8
2017 г- 3032,8
2018 г- 0,0
2019 г- 0,0
2020 г- 0,0
2021 г- 0,0

 Доля детей, охва-
ченных отдыхом и 
оздоровлением, в 
общей численности 
детей в возрасте от 
семи до пятнадцати 
лет, подлежащих 
оздоровлению.

 

Доля детей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуации 
охваченных отдыхом 
и оздоровлением, в 
общей численности 
детей в возрасте от 
семи до пятнадцати 
лет, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, подле-
жащих
оздоровлению.

процент

процент

57,0

55,5

57,5

55,6

58,5

55,65

59,5

55,7

60,5

55,8

61,5

55,9
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Приложение № 4

к постановлению № 732 от «31» марта 2017 г.

Обоснование финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной Подпрограммы 3

«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском муниципальном районе»

Наименование  
мероприятия   
подпрограммы     

Источник      
финансирования

Расчет необходимых финансовых   
ресурсов на реализацию
мероприятия  

Общий объем   финансовых    
ресурсов, необходимых   
для реализации мероприятия,  
в том числе   по годам 

Эксплуатационные расходы,        
возникающие  в результате    
реализации мероприятия

Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском муниципальном районе».

Задача 1. Сохранение и развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления  детей

Основное мероприятие 1

Организация работы
детских оздоровительных 
лагерей   дневного
пребывания 

Средства бюджета 
Московской области

Субсидия из бюджета Московской области Всего: 1 247,2 тыс. руб.                        
2017 г. – 1247,2 тыс. руб. 
2018 г. –  0,0 тыс. руб. 
2019 г. –  0,0 тыс. руб.   
2020 г. –  0,0 тыс. руб.
2021г. –  0,0  тыс. руб..

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Расчет стоимости путевки в оздоровительный лагерь с дневным пре-
быванием детей, утвержденный Советом депутатов Павлово-Посад-
ского  муниципального района на текущий год.

Всего: 13 259,4тыс. руб.                        
2017 г. – 3 475,4 тыс. руб. 
2018 г. –  2 446,0 тыс. руб.                                    
2019 г. –  2 446,0 тыс. руб.   
2020 г. –  2 446,0 тыс. руб.
2021г. –  2 446,0  тыс. руб..

Внебюджетные ис-
точники

Всего: 8 000,0 тыс. руб.                        
2017 г. –1 600,0 тыс. руб. 
2018 г. – 1 600,0 тыс. руб.                                    
2019 г. – 1 600,0 тыс. руб.   
2020 г. – 1 600,0 тыс. руб.
2021 г. – 1 600,0  тыс. руб..

Основное мероприятие 2

 Частичная компенсация 
или частичная оплата 
стоимости путевок          в 
санаторно-курортные 
организации и организации 
отдыха для детей, про-
живающих в Павлово-
Посадском районе или 
родители которых работают 
на территории  Павлово-По-
садского района

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Определение объемов финансового обеспечения после принятия нор-
мативно-правового акта Московской области.
Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок в 
санаторно-курортные организации и организации отдыха для детей 
работников государственных бюджетных и автономных учреждений 
Московской области производится в соответствии с  постановлением 
Правительства Московской области от 12 марта 2012 № 269/8 «О ме-
рах по организации отдыха и оздоровления детей в Московской об-
ласти».

Всего: 10 137,6 тыс. руб.                        
2017 г. –1 337,6 тыс. руб. 
2018 г. – 2 200,0 тыс. руб.                                    
2019 г. – 2 200,0 тыс. руб.   
2020 г. - 2 200,0 тыс. руб.
2021 г. – 2 200,0 тыс. руб.

Основное мероприятие 3

 Оплата проезда органи-
зованных групп детей к 
местам их отдыха и обратно

 

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха 
и обратно производится в соответствии с  постановлением Правитель-
ства Московской области от 12 марта 2012 № 269/8 «О мерах по орга-
низации отдыха и оздоровления детей в Московской области».

Всего: 993,0 тыс. руб.                        
2017 г. – 65,0тыс. руб. 
2018 г. – 232,0 тыс. руб.                                    
2019 г. – 232,0 тыс. руб.   
2020 г. - 232,0 тыс. руб.
2021 г. – 232,0 тыс. руб..

  
Задача 2. Создание условий для духовного, нравственного и физического развития детей во время пребывания в учреждениях отдыха и оздоровления

Основное мероприятие 1

Обеспечение бесплатными 
путевками детей-сирот 
и детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, детей-инвалидов, 
одаренных детей

Средства бюджета 
Московской области

Всего: 3 032,8
2017 г. – 3 032,8 тыс. руб. 
2018 г. – 0,0 тыс. руб.                                    
2019 г. –  0,0 тыс. руб.   
2020 г. –  0,0 тыс. руб.
2021 г. –  0,0  тыс. руб.

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Определение объемов финансового обеспечения после принятия нор-
мативно-правового акта Павлово-Посадского муниципального района

Всего: 2 000,0 тыс. руб.                        
2017 г. – 400,0 тыс. руб. 
2018 г. – 400,0 тыс. руб.                                    
2019 г. –  400,0 тыс. руб.   
2020 г. –  400,0 тыс. руб.
2021 г. –  400,0  тыс. руб.

Итого Всего: 38 670,0 тыс. руб.                        
2017 г. – 11 158,0 тыс. руб. 
2018 г. –  6 878,0 тыс. руб.                                    
2019 г. – 6 878,0 тыс. руб.   2020 г. – 6 
878,0 тыс. руб.
2021 г. – 6 878,0  тыс. руб..

Средства бюджета 
Московской области

Всего: 4 280,0 тыс. руб.                        
2017 г. – 4 280,0 тыс. руб. 2018 г. –0,0 
тыс. руб.                                    2019 
г. –0,0 тыс. руб.   2020 г. –0,0 тыс. руб.
2021 г. –  0,0  тыс. руб.

Средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального 
района

Всего: 26 390,0 тыс. руб.                        
2017 г. – 5 278,0 тыс. руб. 
2018 г. – 5 278,0 тыс. руб.                                    
2019 г. – 5 278,0 тыс. руб.   2020 г. - 5 
278,0 тыс. руб.
2021г. – 5 278,0  тыс. руб.

Внебюджетные ис-
точники

Всего: 8 000,0 тыс. руб.                        
2017 г. – 1 600,0 тыс. руб. 
2018 г. – 1 600,0 тыс. руб.                                    
2019 г. – 1 600,0 тыс. руб.   2020 г. – 1 
600,0 тыс. руб.
2021 г. –  1 600,0  тыс. руб.
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Приложение № 5
к постановлению № 732 от «31» марта 2017 г.

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Павлово-Посадском районе»

муниципальной программы «Социальная защита населения Павлово-Посадского муниципального района Московской области
на 2017-2021 годы»

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники финансового обе-
спечения

Всего, 
тыс. руб.

Объемы финансового обеспечения по годам (тыс. 
руб.)

Ответственный за вы-
полнение

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год 2021 год

1. Задача №1
 Сохранение и развитие 
инфраструктуры отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей 2017-2021 

годы

Итого 33637,2 7725,2 6 478,0 6 478,0 6 478,0 6 478,0 Управление образо-
вания Администрации 
Павлово-Посадского 
района
 
 

 
 
 
 
 

Средства бюджета Московской 
области

1247,2 1247,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Павлово-Посадского муници-
пального района

24 390,0 4 878,0 4 878,0 4 878,0 4 878,0 4 878,0

Внебюджетные источники 8 000,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0 1 600,0

1.1 Основное мероприятие 1.
Организация работы детских 
оздоровительных 
лагерей дневного
пребывания 2017-2021 

годы

Итого 22506,6 6322,6 4 046,0 4 046,0 4 046,0 4 046,0 Управление образо-
вания Администрации 
Павлово-Посадского 
района

 Увеличение 
количества 
детей охвачен-
ных отдыхом 
в лагерях 
с дневным 
пребыванием 
детей
 
 

Средства бюджета Московской 
области

1247,2 1247,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Павлово-Посадского муници-
пального района

13259,4 3475,4 2 446,0 2 446,0 2 446,0 2 446,0

Внебюджетные источники 8 000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

1.2 Основное мероприятие 2.
Частичная компенсация или 
частичная оплата стоимости 
путевок в санаторно-курорт-
ные организации и органи-
зации отдыха для детей, 
проживающих в Павлово-По-
садском районе или родители 
которых работают на терри-
тории Павлово-Посадского 
района

2017-2021 
годы

Итого 10137,6 1337,6 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0 Управление образо-
вания Администрации 
Павлово-Посадского 
района

Увеличение 
количества 
детей охвачен-
ных летним 
отдыхом и 
оздоровлением

Средства бюджета
Павлово-Посадского муници-
пального района

10137,6 1337,6 2 200,0 2 200,0 2 200,0 2 200,0

1.3 Основное мероприятие 3.
Оплата проезда организован-
ных групп детей к местам их 
отдыха и обратно

2017-2021 
годы

Итого 993,0 65,0 232,0 232,0 232,0 232,0 Управление образо-
вания Администрации 
Павлово-Посадского 
района

 Поддержка ор-
ганизованных 
групп детейСредства бюджета

Павлово-Посадского муници-
пального района

993,0 65,0 232,0 232,0 232,0 232,0

2. Задача №2. 

Создание условий для 
духовного, нравственного 
и физического развития 
детей во время пребывания 
в учреждениях отдыха и 
оздоровления

2017-2021 
годы

Итого 5032,8 3432,8 400,0 400,0 400,0 400,0 Управление образо-
вания Администрации 
Павлово-Посадского 
района
 

 
 
 
 

Средства бюджета Московской 
области

3032,8 3032,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Павлово-Посадского муници-
пального района

2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

2.1 Основное мероприятие 1.
Обеспечение бесплатными 
путевками детей-сирот, де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, детей-
инвалидов, одаренных детей

2017-2021 
годы

Итого 5032,8 3432,8 400,0 400,0 400,0 400,0 Управление образо-
вания Администрации 
Павлово-Посадского 
района
при участии фонда 
«Дети России»

Увеличение 
количества 
детей охвачен-
ных летним 
отдыхом и 
оздоровлением

Средства бюджета Московской 
области

3032,8 3032,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Павлово-Посадского муници-
пального района

2 000,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Всего по
подпрограмме

Итого 38 670,0 11 158,0 6 878,0 6 878,0 6 878,0 6 878,0

Средства бюджета Московской 
области

4 280,0 4 280,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
Павлово-Посадского муници-
пального района

26 390,0 5 278,0 5 278,0 5 278,0 5 278,0 5 278,0

Внебюджетные источники 8 000,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0 1600,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017 № 623 
г. Павловский Посад

Об установлении тарифов на ритуальные услуги предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии со статьями 9,12  Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ  «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного 
самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2017 г. № 88 «Об утверждении 
размера индексации выплат, пособий и компенсаций  в 2017 году», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории муниципального образования городской округ Павловский Посад стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению в размере 5562 рубля 25 копеек согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2017 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

«Информационный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет».

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

Временно исполняющий обязанности  руководителя Администрации О.В. Печникова



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 4 àâãóñò 2017 65
Приложение к постановлению

Администрации муниципального
 района от «23» 03. 2017 №623

Стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантированному

 перечню услуг по погребению

№ п/п Наименование
услуги

Содержание услуги Стоимость, руб.

1. Оформление документов, необходимых для по-
гребения

Выписка справки о смерти, свидетельства  о  смерти,
счета-заказа на погребение

271, 85

2. Предоставление гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения

Предоставление  гроба  (деревянного, обитого тканью), покры-
вала  из  ткани  или 
нетканого полотна, креста деревянного с установкой регистра-
ционной таблички

1936,99

3. Доставка гроба и перевозка тела до места захо-
ронения

Транспортировка гроба с телом умершего до места захороне-
ния, предоставление автотранспорта с погрузкой и выгрузкой 
ритуальных принадлежностей

1373,44

4. Погребение Копка могилы, опускание гроба с телом в могилу, оформление 
надмогильного холмика, установка деревянного креста с реги-
страционной табличкой

1979,97

ИТОГО: 5562,25

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
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 11.07.2017 № 440 
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об осуществлении  муниципального жилищного контроля на территории  городского округа Павловский Посад  Московской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 11.10.2012 №148/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Утвердить Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского округа Павловский Посад  Московской области (прилагается).
2.Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 24.08.2015 № 1244 «Об утверждении Положения об осуществлении  муниципального жилищного 

контроля на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области» считать утратившим силу.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Павловский Посад  Мо-

сковской области в сети Интернет. 
4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации  городского округа Павловский Посад  А.В. Болотникова. 

 Глава  городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2017 № 816

О правилах возмещения вреда, причиняемого  транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов в случае если маршрут указанного транс-
портного средства проходит  по автомобильным дорогам местного значения  в границах  городского округа  Павловский  Посад  Московской области и не проходит по авто-
мобильным дорогам  федерального, регионального или межмуниципального значения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автономных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 31.07.2014 № 595/29 «О показателях размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения  Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобиль-
ным дорогам общего пользования  местного значения в границах городского округа  Павловский  Посад  Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, 
регионального или межмуниципального значения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
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Московской области в сети Интернет.
3.  Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  

И.Н. Нужного.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.Б. Соковиков

Утверждены 
Постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального района Московской области
от 07.04.2017№ 816

Правила
возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах городского округа  Павловский  Посад Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального значения.

1. Настоящие Правила устанавливают порядок возмещения владельцами транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного в границах городского округа  Павловский  Посад и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения (далее 
- транспортные средства, автомобильные дороги), вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами.

В целях настоящих Правил под транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов, понимается транспортное средство, в том числе специализированное и 
специальное транспортное средство, или комбинация транспортных средств (автопоезд), масса которого с грузом или без груза превышает допустимые массы транспортных средств и 
(или) допустимые осевые нагрузки, установленные:

а) Правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 г. N 272 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом»;

б) Решением о временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам;
в) запрещающими дорожными знаками 3.11 «Ограничение массы» и (или) 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства».
2. Вред, причиняемый автомобильным дорогам транспортными средствами (далее - вред), подлежит возмещению владельцами транспортных средств.
Внесение платы в счет возмещения вреда осуществляется при оформлении специального разрешения на движение транспортных средств.
3. Осуществление расчета, начисления и взимания платы в счет возмещения вреда производится Администрацией городского округа  Павловский  Посад Московской области в от-

ношении участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах городского округа  Павловский  Посад Московской области и не проходит по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения. Расчет платы в счет возмещения вреда осуществляется на безвозмездной основе.

4. Размер платы в счет возмещения вреда, рассчитанной применительно к каждому участку автомобильной дороги в границах городского округа  Павловский  Посад Московской об-
ласти и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, по которому проходит маршрут конкретного транспортного средства, 
доводится до сведения владельца транспортного средства органом, выдающим специальное разрешение на движение транспортных средств.

5. Размер платы в счет возмещения вреда определяется в зависимости от:
а) превышения установленных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, значений:
предельно допустимой массы транспортного средства;
предельно допустимых осевых нагрузок транспортного средства;

б) размера вреда, определенного для автомобильных дорог общего пользования местного значения;
в) протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым проходит маршрут транспортного средства;
г) базового компенсационного индекса текущего года.
6. Размер платы в счет возмещения вреда рассчитывается применительно к каждому участку автомобильной дороги, по которому проходит маршрут транспортного средства, по фор-

муле:

Пр = [Рпм + (Рпом1 + Рпом2 + ... + Рпомi)] x S x Ттг, где:

Пр - размер платы в счет возмещения вреда участку автомобильной дороги (рублей);
Рпм - размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства, определенный для автомобильных дорог общего пользования местного значения 

(рублей на 100 километров);
Рпом1, Рпом2, ... Рпомi - размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства, определенный для автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (рублей на 100 километров);
i - количество осей транспортного средства, по которым имеется превышение предельно допустимых осевых нагрузок;
S - протяженность участка автомобильной дороги (сотни километров);
Ттг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитываемый по следующей формуле:

Ттг = Тпг x Iтг, где:

Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года, принимается равным 1);
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог на очередной финансо-

вый год, разработанный для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
7. Общий размер платы в счет возмещения вреда определяется как сумма платежей в счет возмещения вреда, рассчитанных применительно к каждому участку автомобильных дорог, 

по которому проходит маршрут транспортного средства.
8. Средства, полученные в качестве платежей в счет возмещения вреда, подлежат зачислению в бюджет городского округа  Павловский  Посад  Московской области.
9. Решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в счет возмещения вреда, перечисленных в бюджет городского округа  Павловский  Посад  Московской области, 

принимается в 7-дневный срок со дня получения заявления плательщика.
Возврат указанных средств осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

              МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.04.2017 № 815

О показателях размера вреда,  причиняемого транспортными средствами,  осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов в случае если маршрут указанного транс-
портного средства проходит  по автомобильным дорогам местного значения  в границах  городского округа  Павловский  Посад   Московской области и не проходит по авто-
мобильным дорогам  федерального, регионального или межмуниципального значения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257 – ФЗ «Об автономных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», постановлением правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 31.07.2014 № 595/29 «О показателях размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения  Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить показатели размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования  местного значения в границах городского округа  Павловский  Посад  Московской области и не проходит по автомобильным дорогам феде-
рального, регионального или межмуниципального значения, в соответствии с показателями согласно приложениям таблица №1 и таблица №2.

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

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

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.Б. Соковиков

Утверждён
Постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального района  Московской области
от 07.04.2017 № 815
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 Таблица № 1

Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 
местного значения в границах городского округа  Павловский  Посад Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципаль-

ного значения вследствие превышения допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства
 

Превышение предельно допустимых осевых 
нагрузок на ось транспортного средства

 (процентов)

Размер вреда для автомобильных дорог, рассчитанных на нормативную (расчетную) осевую нагрузку
10 тонн/ось 11,5 тонн/ось

в обычный период
(руб./100 км)

в период введения временных 
ограничений движения в связи с 

неблагоприятными климатическими 
условиями

(руб./100 км)

в обычный 
период

(руб./100 км)

в период введения временных ограничений 
движения в связи с неблагоприятными 

климатическими условиями
(руб./100 км)

До 10 2747 7966,3 1187 3442,3

Свыше 10 до 20 4392 12736,8 1720 4988,0

Свыше 20 до 30 7026 20375,4 2574 7464,6

Свыше 30 до 40 10616 30786,4 3737 10837,3

Свыше 40 до 50 15141 43908,9 5204 15091,6

Свыше 50 до 60 20584 59693,6 6967 20204,3
Свыше 60 По отдельному расчету

                                                                                                           
 Таблица № 2
Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения в границах городского округа  Павловский  Посад Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципаль-
ного значения вследствие превышения значения допустимой массы транспортного средства 

Превышение допустимой массы
(процентов)

Размер вреда
(руб./100 км)

До 10 2450,7
Свыше 10 до 20 2802,4
Свыше 20 до 30 3154,1
Свыше 30 до 40 3505,8
Свыше 40 до 50 3857,5
Свыше 50 до 60 4209,2

Свыше 60 по отдельному расчету

Примечание:  Расчет показателей размера вреда, не вошедших в таблицы № 1 и № 2, осуществляется по отдельному расчету.
Отдельный расчет – расчет платы в счет возмещения вреда, определяемый в порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого транспортными средства-

ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, согласно приложению к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 № 934 «О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации».

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2017 № 17
г. Павловский Посад

О создании объединенной комиссии по  обеспечению безопасности дорожного  движения на территории городского округа Павловский Посад Московской области

       В целях обеспечения безопасности дорожного движения, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать объединенную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад Московской области. 
2. Утвердить положение об объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад Московской области (при-

лагается).
3. Утвердить состав объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).
4. Признать утратившим силу Постановление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.01.2016 № 6 «Об утверждении положения и состава объ-

единенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области».
5. Признать утратившим силу Постановление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.09.2016 № 152 «Об утверждении состава объединенной 

комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области».
 6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области И.Н. Нужного.

О.Б. Соковиков

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы городского округа

        Павловский Посад Московской     области
___19.05.2017______№__17__________

ПОЛОЖЕНИЕ
об объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Комиссия) является координационным 
органом, обеспечивающим взаимодействие исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления Павлово-Посадского муниципаль-
ного района в области обеспечения безопасности дорожного движения на территории Московской области.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение согласованных действий исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа Павловский По-

сад Московской области в области обеспечения безопасности дорожного движения;
б) разработка направлений совершенствования правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения;
в) координация деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления Московской области по разработке проектов 

и реализации долгосрочных целевых программ Московской области, муниципальных целевых программ в Павлово-Посадском муниципальном районе по вопросам повышения безопас-
ности дорожного движения;

г) совершенствование механизмов координации деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского 
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округа Павловский Посад Московской области, а также повышение эффективности взаимодействия с заинтересованными организациями и общественными объединениями по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения.

4. Комиссия в целях реализации возложенных на нее задач выполняет следующие функции:
а) рассматривает вопросы, связанные с оценкой ситуации в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в городском округе Павловский Посад Московской области;
б) организует изучение причин дорожно-транспортных происшествий в городском округе Павловский Посад Московской области;
в) рассматривает предложения исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Москов-

ской области, заинтересованных организаций и общественных объединений по вопросам формирования и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 
дорожного движения, а также совершенствования правового регулирования в области обеспечения безопасности дорожного движения;

г) определяет с учетом поступивших предложений приоритетные направления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их по-
следствий;

д) рассматривает вопросы разработки и реализации долгосрочных целевых программ Московской области, долгосрочных целевых программ городского округа Павловский Посад 
Московской области по повышению безопасности дорожного движения;

е) рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для реализации мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движе-
ния;

ж) обобщает и распространяет положительный опыт работы комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях Московской области, оказы-
вает методическую помощь в организации деятельности этих комиссий;

з) содействует совершенствованию работы общественных объединений по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения;
и) осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения проблем безопасности дорожного движения.
5. Комиссия по вопросам, отнесенным к ее компетенции, имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях представителей исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Московской области и принимать соответствующие решения;
б) запрашивать у территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области материалы и информацию, необходимые для работы Комиссии;
в) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей заинтересованных исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местно-

го самоуправления городского округа Павловский Посад, научных, общественных и других организаций, а также специалистов;
г) создавать рабочие группы по отдельным направлениям деятельности Комиссии;
д) принимать иные решения, отнесенные к компетенции Комиссии.
6. Состав Комиссии утверждается Главой городского округа Павловский Посад Московской области.
7. Председателем Комиссии является Глава городского округа Павловский Посад Московской области. Председатель Комиссии имеет двух заместителей.
8. Председатель Комиссии:
а) руководит работой Комиссии и определяет порядок ее работы;
б) распределяет обязанности между заместителями, членами Комиссии и ответственным секретарем Комиссии;
в) в период между заседаниями дает отдельные поручения членам Комиссии и проверяет их исполнение.
9. Ответственный секретарь Комиссии:
а) разрабатывает проекты планов работы и решений Комиссии;
б) организует сбор, обобщение и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
в) ведет рабочую документацию Комиссии, оповещает ее членов и приглашенных лиц о времени проведения заседаний и рассматриваемых на них вопросах.
10. Члены Комиссии:
вносят предложения в план работы Комиссии, принимают участие в подготовке материалов на заседания Комиссии;
вправе оказывать консультативную помощь по поручению председателя Комиссии и его заместителей исполнительным органам государственной власти Московской области, органам 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области, заинтересованным организациям и общественным объединениям по вопросам обеспечения безопасности 
дорожного движения.

11. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планами работ, которые принимаются на заседании Комиссии и утверждаются ее председателем.
12. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие - один из заместителей председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в 

квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право изложить свое 

мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
13. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них проголосовали более половины членов Комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании является решающим.
Решение Комиссии оформляется протоколом заседания, который подписывает председательствующий на заседании.
14. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для организаций, предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области, представленных в Комиссии.
15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области.
16. Комиссия может иметь бланк со своим наименованием.

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы городского округа

        Павловский Посад Московской     области
___19.05.2017______№____17________

СОСТАВ
объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского круга Павловский Посад Московской области

Председатель Комиссии:

Соковиков О.Б.    –     Глава городского круга Павловский Посад Московской области

Заместители председателя Комиссии: 

Бубенок П.А.          –    начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- Посадский» (по согласованию)
Нужный И.Н.          –   заместитель Главы Администрации городского круга Павловский Посад Московской области                                
                             
Секретарь Комиссии:

Кухтенкова Н.В.      –   главный специалист отдела координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства Администрации городского круга Павловский Посад Москов-
ской области

                              
Члены комиссии:

Андреев А.Г.            –  начальник Павлово-Посадского производственного отделения Электростальского филиала АО «Мособлэнерго» (по согласованию)    
Болотников А.В.     –    заместитель Главы Администрации городского круга Павловский Посад Московской области
Валуев В.Г.               –   государственный инспектор дорожного движения 5 батальона 2 полка   ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области (по согласованию)
Гальченко К.С.         –   начальник территориального отдела № 13 Государственного административно-технического надзора Московской области (по согласованию)
Иванов А.Д.              –   заместитель Главы Администрации городского круга Павловский Посад Московской области-начальник территориального управления
Кукушкин В.М.        –   заместитель начальника Орехово-Зуевского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (по согласованию)
Каптановская А.П.    –  директор Муниципального казенного учреждения Павлово- Посадского муниципального района Московской области «Управление архитектуры, капитального 

строительства и дорог» (по согласованию)   
 Матвеев А.В.            –   начальник отдела по безопасности дорожного движения Павлово- Посадского пассажирского автотранспортного предприятия  – филиала   ГУП МО «Мостран-

савто» (по согласованию)                                                                             
Мельник А.А.       –          начальник отдела координации сферы строительства, архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области
Мягченкова М.М.  –    главный врач ГБУ здравоохранения Московской области «Павлово-Посадская центральная районная больница» (по согласованию)
Некрасова О.И.      –    начальник Управления образования Администрации Павлово-Посадского муниципального района (по согласованию)
Покровский А.М.    –   заместитель начальника отдела содержания и ремонта Раменского РУАД ГБУ МО «Мосавтодор» (по согласованию)
Сериков В.В.          –    директор МУП «Энергетик» (по согласованию)                    

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-
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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 пребы-

вания) 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2017 № 136
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка установки  и эксплуатации нестационарных торговых объектов на земельных участках,  находящихся в муниципальной собственности  или зе-
мельных участках, государственная  собственность на которые не разграничена,  расположенных на территории  городского округа Павловский Посад  Московской области.

          В целях определения хозяйствующих субъектов на основе открытого аукциона на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории город-
ского округа Павловский Посад, руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 №135 «О защите конкуренции», Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике городского округа Павловский Посад», а также разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Никифорова А.И.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утвержден 
   постановлением Администрации 

   городского округа Павловский Посад 
   Московской области

   от   14.06.2017     № 136

Порядок установки и эксплуатации нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

1. Размещение нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельного участка, осуществляется в соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и на основании договоров об установке и эксплуатации НТО, заключаемых Адми-
нистрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация).

1.1. Предметом договора об установке и эксплуатации НТО (далее – Договор) является установка и эксплуатация НТО с целью самостоятельного осуществления торговой деятельности 
хозяйствующим субъектом, заключившим Договор.

1.2. Существенными условиями Договора являются:
1) цена Договора;
2) срок размещения НТО;
3) характеристики НТО, в том числе, габаритные размеры, внешний вид, размер прилегающей территории;
4) место установки и эксплуатации НТО;
5) специализация НТО – вид товаров, реализуемых в ходе осуществления торговой деятельности с использованием НТО, являющегося объектом Договора.
1.3. Существенные условия Договора не подлежат изменению в течение срока его действия.
1.4. Переуступка предоставляемого по Договору права установки и эксплуатации НТО, а также использование НТО хозяйствующим субъектом, заключившим Договор в целях, отличных 

от самостоятельного осуществления торговой деятельности, не допускается.
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1.5. Нарушение запрета, установленного пунктом 1.4. является основанием для досрочного расторжения Договора по инициативе Администрации.
1.6. Договор заключается в отношении одного НТО на срок, не более 5 лет.
2. Заключение Договора осуществляется на основании результатов торгов, проводимых в форме аукциона, за исключением случаев предоставления прав заключения Договоров на 

основании правовых актов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете, принимаемых в целях реализации программы поддержки малого предпринимательства, 
утвержденной Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433.

2.1. Аукцион на заключение Договора (далее – Аукцион) проводится по правилам, установленным статьями 447 – 449 Гражданского кодекса Российской Федерации и с учетом требо-
ваний статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.2. Предметом Аукциона является заключение Договора. Аукцион может проводиться по одному или нескольким лотам. Каждый лот является отдельной процедурой Аукциона. Объ-
ектом одного лота является один НТО.

2.3. Аукцион является открытым по составу участников и форме представления предложения о цене предмета Аукциона (лота).
2.3. В Аукционе вправе принять участие любые юридические и физические лица, подавшие заявку на участие в Аукционе в соответствии с требованиями Аукционной документации и 

внесшие задаток в размере и на условиях, установленных извещением о проведении Аукциона.
2.4. В случае если победителем Аукциона (лота Аукциона) признано физическое лицо, не являющееся субъектом предпринимательской деятельности, такое лицо по условиям Аукци-

она обязано до заключения Договора зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. В случае невыполнения указанного условия, победитель Аукциона признается 
уклонившимся от заключения Договора.

2.5. Для участия в Аукционе претенденты представляют организатору Аукциона заявки, содержащие сведения о претенденте и согласие претендента с условиями Аукциона. Заявка 
включает в себя:

1) заполненный по всем пунктам бланк заявки, установленный Аукционной документацией;
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, подтверждающий полномочия лица, подавшего (подписавшего) Заявку от имени претендента;
5) опись документов, подписанная уполномоченным лицом. В случае подачи заявки юридическим лицом опись скрепляется печатью.
2.6. Истребование иных документов не допускается.
2.7. Один заявитель имеет право подать только одну Заявку по каждому лоту.
2.8. Претенденту может быть отказано в участии в Аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных пунктом 2.5, либо наличие в указанных документах недостоверных сведений;
2) несоответствие заявки на участие в Аукционе требованиям Аукционной документации;
3) невнесение задатка за участие в Аукционе в порядке и сроки, определенные Аукционной документацией.
2.9. Отказ в допуске к участию в Аукционе по другим основаниям не допускается.
3. Информационное обеспечение Аукциона включает в себя извещение о проведении Аукциона и Аукционную документацию.
3.1. Извещение о проведении Аукциона и Аукционная документация публикуются в сети «Интернет» на официальном сайте городского округа Павловский Посад Московской области 

не менее чем за 30 дней до даты окончания приема заявок на участие в Аукционе.
3.2. Извещение должно содержать следующие сведения:
1) о наименовании организатора Аукциона, его почтовом адресе, адресе электронной почты и контактном телефоне;
2) о предмете Аукциона, в том числе об объектах лотов Аукциона, их характеристиках и установленных в их отношении обременениях (при наличии таковых);
3) об оформлении участия в Аукционе, в том числе, о месте, времени и порядке подачи заявок на участие в Аукционе;
4) о размере задатка за участие в Аукционе и порядке его перечисления;
5) о дате, месте и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в Аукционе;
6) о дате, рассмотрения заявок на участие в Аукционе и определения его участников;
7) о месте и времени проведения Аукциона;
8) о порядке определения победителя Аукциона;
9) о сроках и порядке заключения Договора по итогам Аукциона;
10) проект Договора.
3.3. Аукционная документация включает в себя:
1) сведения об оформлении участия в Аукционе;
2) формы документов, необходимых для оформления участия в Аукционе;
3) инструкцию по составлению заявки на участие в Аукционе.
3.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе, а также итоговый протокол Аукциона подлежат опубликованию в сети «Интернет» на сайте органа местного самоуправления 

не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующих процедур.
4. Заключение Договора по итогам Аукциона осуществляется органом местного самоуправления в срок, не превышающий 15 рабочих дней, но не ранее, чем по истечении 7 рабочих 

дней с момента опубликования итогового протокола Аукциона.
5. Без проведения торгов Договор может быть заключен с товаропроизводителем Московской области на основании муниципальной преференции.
6. Указанная в пункте 5 муниципальная преференция предоставляется в соответствии с программой развития малого и среднего предпринимательства исключительно в целях органи-

зации товаропроизводителями Московской области самостоятельной реализации производимой продукции, на следующих условиях.
6.1. Лицо, претендующее на получение преференции должно быть зарегистрировано на территории Московской области в качестве субъекта предпринимательской деятельности и 

осуществлять производство готовой к употреблению продукции – продуктов питания, или непродовольственных товаров.
6.2. Муниципальная преференция предоставляется путем заключения Договора между органом местного самоуправления и лицом, которому предоставлена преференция (далее – 

Предприниматель), на основании нормативного правового акта органа местного самоуправления о бюджете, содержащего либо устанавливающего порядок определения размера муни-
ципальной преференции и ее конкретного получателя.

7. Предметом Договора, заключаемого в результате предоставления преференции, является самостоятельное осуществление Предпринимателем торговой деятельности с целью 
реализации производимой им продукции.

8. Администрация обязана в одностороннем порядке расторгнуть Договор, заключенный в результате предоставления преференции, в случае выявления хотя бы одного из следующих 
обстоятельств:

1) торговая деятельность Предпринимателем самостоятельно не осуществляется;
2) Предпринимателем в рамках осуществления торговой деятельности реализуется иная продукция, отличная от производимой им, в объеме, превышающем 25% от оборота торгового 

объекта;
9. Указанная в пункте 5 муниципальная преференция может быть предоставлена в отношении не более чем 30% от общего числа мест, включенных в схему размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории муниципального образования.
10. Временные торговые объекты, устанавливаемые на срок менее 24 часов во время проведения спортивных, культурных и праздничных мероприятий, располагаются в порядке и в 

местах, определяемых соответствующим правовым актом органа местного самоуправления.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017 № 621
г. Павловский Посад

О наделении муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Ритуальные услуги» полномочиями специали-
зированной службы по вопросам похоронного дела и об утверждении порядка деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории 
городского округа Павловский Посад 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 01.12.2014 № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
Законом Московской области от 17.07.2007 № 115/2007-03 «О погребении и похоронном деле в Московской области», учитывая Методические рекомендации для органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела и определению порядка их деятельности, утверж-
денные распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 21.07.2008 N 50, и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением 
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, на территории муниципального образования городской округ Павловский Посад

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования городской округ Павловский Посад 
Московской области (прилагается).

2. Определить с 01.04.2017 года специализированной службой  по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования городской округ Павловский Посад Москов-
ской области муниципальное казенное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Ритуальные услуги» (далее по тексту МКУ «Ритуальные услуги»). 

3. Признать утратившим силу с 01.04.2017 постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 31.03.2017 N 647 "Об утверждении специализированной 
организации по погребению умерших на территории городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области".

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области  «Информа-
ционный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети 
«Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
А.В. Болотникова.

Временно исполняющий обязанности руководителя Администрации О.В. Печникова
Приложение



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 4 àâãóñò 2017 71
к постановлению Администрации
 Павлово-Посадского муниципального района
Московской области
от 21 марта 2017 г. N 621

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ
ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Законом Московской области от 17.07.2007 N 
115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области", Методическими рекомендациями для органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области по созданию специализированных служб по вопросам похоронного дела и определению порядка их деятельности, утвержденными распоряжением Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской области N 50 от 21.07.2008.

Статья 1. Общие положения

1.1. Специализированная служба по вопросам похоронного дела на территории городского округа Павловский Посад (далее - специализированная служба) - созданная органами мест-
ного самоуправления служба, на которую возлагаются полномочия по исполнению гарантий погребения умерших с учетом их волеизъявления и обязанность по оказанию гарантированного 
перечня услуг по погребению на безвозмездной основе.

В своей деятельности специализированная служба руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад, настоящим Положением.

Отказ специализированной службы в оказании гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе в связи с отсутствием у нее необходимых средств или по 
другим основаниям недопустим.

1.2. Специализированная служба может предоставлять на платной основе услуги сверх гарантированного перечня услуг по погребению, а также оказывать за плату услуги из гарантиро-
ванного перечня в случае, если лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего, получило социальное пособие на погребение либо имеет намерение его получить 
не позднее шести месяцев со дня смерти в порядке, установленном частью 3 статьи 10 Федерального закона "О погребении и похоронном деле".

Предоставление услуг по погребению на платной основе осуществляется по тарифам, утвержденным Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской области.
1.3. В целях соблюдения норм Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 1 и ст. 421) специализированная служба не вправе обязывать (понуждать) приобретать у нее риту-

альные услуги, в том числе на платной основе услуги, входящие в предусмотренный Федеральным законом "О погребении и похоронном деле" гарантированный перечень услуг по по-
гребению.

Статья 2. Основные функции и обязанности
специализированной службы

Основными функциями специализированной службы являются погребение умерших и оказание услуг, связанных с погребением.
При осуществлении погребения умершего специализированная служба осуществляет:
2.1. По письменному заявлению лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего, оказание услуг по погребению на безвозмездной основе согласно гарантиро-

ванному перечню, который включает в себя:
2.1.1. Оформление документов, необходимых для погребения:
медицинского свидетельства о смерти;
свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах записи актов гражданского состояния (далее - органы ЗАГС).
2.1.2. Предоставление и доставку в один адрес гроба и других предметов, необходимых для погребения, включая погрузочно-разгрузочные работы.
2.1.3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от места нахождения тела (останков) до кладбища (в крематорий), включая перемещение до места захоронения (места 

кремации).
2.1.4. Погребение (кремацию):
копку могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с прахом);
предоставление и установку ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти).
Качество услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, за исключением указанных в пункте 2.1.1, должно соответствовать требованиям, установ-

ленным органами местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, за исключением указанных в пункте 2.1.1, определяется органами местного самоуправле-

ния по согласованию с отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Московской области, Московским областным региональным отделением Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации и уполномоченным Правительством Московской области центральным исполнительным органом государственной власти Московской области - Министерством 
экономики Московской области.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела на основании 
справки о смерти, если обращение за возмещением указанных услуг последовало не позднее шести месяцев со дня погребения.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников, 
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение умершего.

2.2. Специализированная служба также осуществляет погребение в следующих случаях:
2.2.1. При отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при 

отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице или в ином месте на территории города Павловский Посад после 
установления органами внутренних дел его личности, в течение трех суток с момента установления причины смерти, которая не является насильственной. В данном случае разрешения 
от правоохранительных органов не требуется.

Если причина смерти имеет насильственный, криминальный характер (убийство, дорожно-транспортное происшествие и т.п.), разрешение на захоронение от органов предварительного 
следствия получает врач, судебно-медицинский эксперт.

Представителю специализированной службы передается копия данного разрешения на захоронение.
2.2.2. Погребение умерших, личность которых органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки не установлена (неопознанные умершие).
Погребение осуществляется с согласия указанных органов путем предания тела (останков) умершего земле на специально отведенных участках городских кладбищ.
В соответствии со ст. 178 Уголовно-процессуального кодекса РФ кремация неопознанных умерших не допускается.
2.2.3. Перечень услуг, оказываемых специализированной службой при погребении умерших, указанных в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения, включает:
а) оформление документов, необходимых для погребения;
б) облачение тела;
в) предоставление и доставка гроба;
г) перевозка умершего на кладбище, включая погрузочно-разгрузочные работы и перемещение гроба с телом умершего до места погребения
д) погребение (кремация):
копку могилы для погребения и оказания комплекса услуг по погребению (в том числе захоронению урны с прахом);
предоставление и установку ритуального регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, отчество умершего, даты его рождения и смерти).
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по 

истечении 154 дней беременности, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, определяется органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области по согласованию с Министерством экономики Московской области и возмещается специализированной службе по вопросам похоронного дела за счет 
средств бюджета Московской области в размере, установленном Законом Московской области от 17.07.2007 N 115/2007-ОЗ "О погребении и похоронном деле в Московской области".

Порядок возмещения за счет средств бюджета Московской области специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами, мертворожденных детей по истечении 154 дней беременности устанавливается 
Правительством Московской области.

Статья 3. Основные требования к организации порядка
деятельности специализированной службы

3.1. Специализированная служба 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, а также возможность правильного выбора лицами, взявшими на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, оказываемых ритуальных услуг;

вывеску со следующей обязательной информацией: фирменное наименование (наименование) своей организации, указание на место ее нахождения (юридический адрес), а также 
режим работы.

3.2. В помещении специализированной службы, где осуществляется прием заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, должна находиться в доступном для 
обозрения месте следующая обязательная информация:

Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 N 1001 "О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших";
Федеральный закон "О погребении и похоронном деле";
Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей";
Закон Московской области "О погребении и похоронном деле в Московской области";
гарантированный перечень услуг по погребению;
сведения о порядке оказания гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной и платной основе;
перечень услуг по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, умерших, не 

имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя 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 цен (тарифов) на оказываемые услуги по погребению и иные ритуальные услуги;
Правила работы городских кладбищ;
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оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений, которая предоставляется по первому требованию лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение 
умершего;

адрес и телефон уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела и уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и 
похоронного дела.

3.3. При оформлении заказов на услуги по погребению и иные ритуальные услуги агенты специализированной службы обязаны:
своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение, необходимую и достоверную информацию об ока-

зываемых ритуальных услугах (в том числе об оказании на безвозмездной основе гарантированного перечня услуг по погребению), обеспечивающую возможность правильного выбора 
услуг и товаров похоронного назначения;

заполнять бланки строгой отчетности, утвержденные в установленном порядке при оформлении заказов на услуги по погребению и иные ритуальные услуги без использования кон-
трольно-кассовой техники.

3.4. Качество оказываемых специализированной службой ритуальных услуг должно удовлетворять требованиям, установленным договором между специализированной службой и 
лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.

При отсутствии в договоре условий о качестве ритуальной услуги специализированная служба обязана оказать услугу в соответствии с целями, для которых услуга такого рода обычно 
используется.

Если при заключении договора специализированная служба была поставлена лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, в известность о конкретных 
целях оказания услуги, специализированная служба обязана оказать услугу, пригодную для использования в соответствии с этими целями.

Если законом или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, принятым в соответствии с законом, предусмотрены обязательные требования к качеству услуги, 
специализированная служба обязана оказать ритуальную услугу, соответствующую этим требованиям (ст. 4 Федерального закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей").

3.5. Специализированная служба обеспечивает формирование и сохранность архивного фонда документов по приему и исполнению заказов на оказываемые услуги по погребению и 
иные ритуальные услуги.

3.6. Специализированная служба вправе заключать прижизненные договоры на услуги, связанные с погребением умершего, а также договоры по устройству и содержанию мест за-
хоронения.

3.7. Контроль за деятельностью специализированной службы по вопросам похоронного назначения осуществляют:
уполномоченный орган Московской области в сфере погребения и похоронного дела;
уполномоченный орган местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

Статья 4. Ответственность специализированной службы
по вопросам похоронного дела

4.1. Специализированная служба обязана соблюдать требования законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного 
дела, в том числе соблюдать:

гарантии исполнения волеизъявления умершего о погребении, предоставления гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе;
установленные сроки исполнения заказов на оказание услуг по погребению и иных ритуальных услуг, обеспечивать соответствующее качество выполняемых услуг и работ, высокую 

культуру обслуживания.
4.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении требований в сфере погребения и похоронного дела к специализированной службе применяются меры административного или 

иного наказания в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
4.3. Основаниями для лишения организации статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела могут быть:
нарушение законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области в сфере погребения и похоронного дела, а также несоблюдение требований к специ-

ализированной службе по вопросам похоронного дела, установленных настоящим Положением, в том числе непредставление гарантированного перечня услуг по погребению на безвоз-
мездной основе.

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   
культуры 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-
Посадского 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

4 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 
области 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
11.07.2017 № 428

г. Павловский Посад

Об утверждении Требований к составу исполнительных органов муниципального унитарного предприятия  (муниципального предприятия) или хозяйственного общества, 
в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный  результат голосования при принятии решения 
собственников (учредителей)
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В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
законом Московской области от 28.12.2016  №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», постановлением 
Правительства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей)», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 № 34/3 «Об утверждении По-
ложения об Администрации городского округа Павловский Посад Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Требования к составу исполнительных органов муниципального унитарного предприятия (муниципального предприятия) или хозяйственного общества, в которых город-
скому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников(учредителей) 
(прилагается).

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

                                                                               УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                  постановлением Администрации городского округа 

                                                                  Павловский Посад Московской области 
                                                                  от __11.07.2017__ № __428__

ТРЕБОВАНИЯ
К СОСТАВУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ) ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА, В 

КОТОРЫХ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНАДЛЕЖИТ ДОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ)

1. К исполнительным органам муниципального унитарного предприятия (муниципального предприятия) или хозяйственного общества, в которых городскому округу Павловский Посад 
Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей), основные параметры квалификации 
которых устанавливаются настоящими требованиями, являются:

единоличный исполнительный орган;
члены коллегиального исполнительного органа (наблюдательного совета);
руководитель муниципального унитарного предприятия (муниципального предприятия) (генеральный директор, директор).
2. Общими требованиями к кандидатам на должности исполнительных органов муниципального унитарного предприятия (муниципального предприятия) или хозяйственного общества, 

в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения собственников 
(учредителей) (далее - муниципальное предприятие и (или) хозяйственное общество), относятся:

1) наличие гражданства Российской Федерации или наличие права осуществлять трудовую деятельность на соответствующих должностях на территории Российской Федерации;
2) отсутствие факта признания решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) наличие профильного высшего образования (экономического, юридического, или управленческого образования, или образования по основному направлению деятельности муници-

пального предприятия или хозяйственного общества);
4) стаж трудовой деятельности на руководящих должностях не менее 5 лет или не менее 7 лет по основному направлению деятельности муниципального предприятия или хозяйствен-

ного общества;
5) отсутствие действующих (не включая обжалуемые в настоящее время) запрещений на занятие должностей, предусматривающих руководство муниципальным предприятием или 

хозяйственным обществом (осуществлять профессиональную деятельность), установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) отсутствие неснятых (непогашенных) судимостей;
7) отсутствие наложенных административных наказаний за факты совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финан-

сов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.
3. Специальным требованием к кандидатам на должность единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа является обладание знаниями и ком-

петенциями по следующим вопросам:
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность муниципального предприятия или 

хозяйственного общества;
методические и нормативные акты, касающиеся деятельности муниципального предприятия или хозяйственного общества;
налоговое законодательство;
трудовое законодательство;
профиль, специализация и особенности структуры муниципального предприятия или хозяйственного общества;
перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и муниципального предприятия или хозяйственного общества;
производственные мощности и кадровые ресурсы муниципального предприятия или хозяйственного общества;
технология производства продукции (оказания услуг) муниципального предприятия или хозяйственного общества;
конъюнктура рынка;
правила и нормы охраны труда;
управление экономикой и финансами муниципального предприятия или хозяйственного общества;
организация производства и труда;
рыночные методы хозяйствования и управления муниципальным предприятием или хозяйственным обществом;
система экономических индикаторов, позволяющих муниципальному предприятию или хозяйственному обществу определять свое положение на рынке и разрабатывать программы 

выхода на новые рынки сбыта;
научно-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли;
порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности муниципального предприятия или хозяйственного 

общества;
порядок разработки и заключения отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений (при осуществлении муниципальным 

предприятием или хозяйственным обществом соответствующей деятельности).
4. Специальными требованиями к кандидатам на должность главного бухгалтера являются:
1) отсутствие факта близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с работником, осу-

ществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, или членом коллективного органа управления, или руководителем муниципального предприятия или хозяйственного 
общества;

2) соответствие требованиям части 4 статьи 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
3) обладание знаниями и компетенциями по следующим вопросам;
налоговое законодательство;
законодательство в сфере бухгалтерского учета.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017 № 429
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка назначения и освобождения от занимаемой должности руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) 
городского округа Павловский Посад Московской области  и хозяйственных обществ, в которых городскому округу  Павловский Посад Московской области принадлежит 
доля,  обеспечивающая положительный результат голосования  при принятии решения собственников (учредителей)       

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
законом Московской области от 28.12.2016  №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», постановлением 
Правительства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей)», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 № 34/3 «Об утверждении По-
ложения об Администрации городского округа Павловский Посад Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.  Утвердить Порядок назначения и освобождения от занимаемой должности руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) городского округа 
Павловский Посад Московской области и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положитель-
ный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей) (прилагается).

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

                                                                 УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением Администрации городского округа 

                                                                  Павловский Посад Московской области 
                                                                  от ___11.07.2017___ № ___429___

ПОРЯДОК
НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНАДЛЕЖИТ ДОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕ-

НИЯ СОБСТВЕННИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ)
I. Общие положения
1. Настоящий типовой порядок устанавливает порядок назначения на должность (освобождения от должности) руководителей (генеральных директоров, директоров) муниципальных 

унитарных предприятий (муниципальных предприятий) или хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечива-
ющая положительный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми 
актами Московской области (далее - муниципальные предприятия и (или) хозяйственные общества), а также порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области при назначении на должность (освобождении от должности) указанных руководителей (далее - Порядок).

II. Назначение руководителей муниципальных предприятий
или хозяйственных обществ

2. Отбор претендентов на должность руководителя (генерального директора, директора) муниципального предприятия или хозяйственного общества осуществляется Администрацией 
городского округа Павловский Посад Московской области из числа лиц, включенных в реестр аттестованных руководителей, формируемый Администрацией городского округа Павловский 
Посад Московской области в порядке, ей установленном, и отобранных на конкурсной основе.

В случае наличия в уставе муниципального предприятия и хозяйственного общества положений о конкурсном порядке отбора кандидатуры на должность руководителя определение 
кандидатуры руководителя осуществляется путем проведения конкурсных процедур, порядок проведения которых утверждается городским округом Павловский Посад Московской об-
ласти.

3. Назначение на должности руководителей муниципальных предприятий и хозяйственных обществ городского округа Павловский Посад Московской области.
Ответственное структурное подразделение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области направляет и согласовывает предложения о кандидатуре ру-

ководителя муниципального предприятия и хозяйственного общества со структурными подразделениями и заместителями Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области, в ведомственном подчинении которого находится муниципальное предприятие и хозяйственное общество, а также структурными подразделениями, регулирующими 
финансовые и имущественные отношения в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

К указанному предложению прилагаются:
1) проект трудового договора, подписанный со стороны кандидата (в 3 экземплярах);
2) анкета (автобиография) кандидата;
3) справка о наличии (отсутствии) сведений о кандидате в реестре дисквалифицированных лиц, ведение которого осуществляется уполномоченным федеральным органом исполни-

тельной власти;
4) обоснование выбора конкретной кандидатуры из реестра, указанного в пункте 2 настоящего Порядка;
5) расчет должностного оклада указанного руководителя.
При несогласии с назначением кандидата на должность руководителя муниципального предприятия или хозяйственного общества структурным подразделением Администрации го-

родского округа Павловский Посад Московской области направляется в структурное подразделение, регулирующее кадровые отношения, письмо с указанием причин, препятствующих 
назначению данного кандидата на должность руководителя муниципального предприятия или хозяйственного общества и заключению трудового договора с этим кандидатом.

4. После получения вышеуказанных согласований Главой городского округа Павловский Посад Московской области (учредителем) подписывается трудовой договор и издается рас-
поряжение о приеме на работу руководителя муниципального предприятия. При избрании руководителя хозяйственного общества полученные согласования для избрания на должность 
направляются для рассмотрения и утверждения в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6. После издания распоряжения назначенный руководитель приступает к работе со дня, определенного трудовым договором.

III. Изменение трудовых договоров с руководителями

7. До окончания срока действия трудового договора с руководителем муниципального предприятия или хозяйственного общества в него могут вноситься изменения путем составления 
и подписания дополнительного соглашения к указанному трудовому договору. Структурное подразделение Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
которое обеспечивает кадровое регулирование, подготавливает дополнительное соглашение, направляет и согласовывает его с заместителями Главы Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области, в ведомственном подчинении которого находится муниципальное предприятие и хозяйственное общество, а также со структурными подразделе-
ниями, регулирующими финансовые и имущественные отношения в Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

8. Изменение трудового договора с руководителем муниципального предприятия осуществляется на основании подписанного Главой городского округа Павловский Посад Московской 
области дополнительного соглашения к указанному трудовому договору по согласованию со структурными подразделениями Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, проводившие согласование трудового договора с руководителем муниципального предприятия.

Изменение трудового договора с руководителем хозяйственного общества осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обще-
ствах" с обязательным проведением процедуры согласования изменений со структурными подразделениями Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
проводившими согласование трудового договора с руководителем хозяйственного общества.

9. При несогласии структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области с заключением дополнительного соглашения к трудовому до-
говору с руководителем муниципального предприятия или хозяйственного общества в структурное подразделение, регулирующее кадровые отношения, направляется письмо с указанием 
причин, препятствующих подписанию указанного дополнительного соглашения.

10. До истечения срока, на который был заключен трудовой договор с руководителем муниципального предприятия или хозяйственного общества, срок действия указанного договора 
может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения к указанному трудовому договору в порядке, предусмотренном пунктами 7 и 8 настоящего Порядка.

11. Общий срок действия трудового договора в совокупности с учетом заключенных к нему дополнительных соглашений не может превышать пяти лет.

IV. Освобождение от занимаемой должности руководителей

12. Руководители муниципальных предприятий освобождаются от занимаемой должности Главой городского округа Павловский Посад Московской области (учредителем).
13. Проект правового акта Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об освобождении от занимаемой должности руководителя муниципального пред-

приятия готовится структурным подразделением, регулирующим кадровые отношения, и направляется на согласование в структурные подразделения в порядке, предусмотренном пун-
ктами 3 и 4 настоящего Порядка.

14. К проекту правового акта Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об освобождении от занимаемой должности руководителя муниципального 
предприятия прилагаются:

1) обоснование освобождения от занимаемой должности с указанием оснований для прекращения трудового договора, предусмотренных статьями 77 и 278 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации;

2) документы, подтверждающие выводы, сделанные в обосновании освобождения от занимаемой должности.
15. После принятия Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области правового акта об освобождении от занимаемой должности руководителя муниципаль-

ного предприятия трудовой договор с указанным лицом расторгается.
16. Руководители хозяйственных обществ освобождаются от занимаемой должности в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с 

обязательным проведением согласования в порядке, предусмотренном пунктами 3 и 4 настоящего Порядка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2017 № 402
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о балансовой комиссии  по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий  (муници-
пальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный  
результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)
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В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 

Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
законом Московской области от 28.12.2016  №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», постановлением 
Правительства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей)», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 № 34/3 «Об утверждении По-
ложения об Администрации городского округа Павловский Посад Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Утвердить Положение о балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных пред-

приятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при 
принятии решения собственников (учредителей) (прилагается).

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

                                                                  УТВЕРЖДЕНО
                                                                  постановлением Администрации городского округа 

                                                                  Павловский Посад Московской области 
                                                                  от ___10.07.2017__ № __402__

ПОЛОЖЕНИЕ
О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ИТОГОВ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ)

И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНАДЛЕЖИТ ДОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ (УЧРЕДИТЕЛЕЙ)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет полномочия и порядок работы Балансовой комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положи-
тельный результат голосования при принятии решения собственников (учредителей) (далее - Балансовая комиссия).

2. Балансовая комиссия является органом по контролю за результатами финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предпри-
ятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при 
принятии решения собственников (учредителей) (далее - муниципальные предприятия и (или) хозяйственные общества), эффективностью использования, управления и распоряжения 
закрепленным имуществом, а также акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ.

3. Балансовая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 
а также настоящим Положением.

II. Основные задачи и функции Балансовой комиссии

4. Основными задачами Балансовой комиссии являются:
рассмотрение и утверждение планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и установление им муниципального задания по отчислению 

чистой прибыли;
оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, вынесение рекомендаций по перспективам их развития;
рассмотрение и утверждение итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ за отчетный период;
выработка предложений по совершенствованию управления муниципальным предприятием или хозяйственным обществом;
оценка эффективности использования имущественного комплекса муниципальных предприятий и хозяйственных обществ;
оценка мер, принимаемых руководством, по повышению эффективности работы муниципального предприятия или хозяйственного общества.
5. Балансовая комиссия для решения стоящих перед ней задач:
заслушивает отчеты и доклады руководителей муниципальных предприятий и хозяйственных обществ о финансово-хозяйственной деятельности организаций, производит их оценку и 

вырабатывает предложения по совершенствованию управления ими;
выносит рекомендации руководству муниципальных предприятий и хозяйственных обществ по устранению нарушений в деятельности и осуществляет контроль за их выполнением;
готовит для утверждения предложения о целесообразности дальнейшей деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ или об их реорганизации, приватизации, 

ликвидации;
рассматривает возможность изъятия имущества (части имущества) у муниципальных предприятий;
выносит рекомендации по назначению на должность и освобождению от занимаемой должности руководителей муниципальных предприятий и хозяйственных обществ;
по результатам рассмотрения представленных отчетов, докладов руководителей муниципальных предприятий и хозяйственных обществ вносит предложения о соответствии руководи-

теля занимаемой должности и дальнейшем исполнении обязанностей.

III. Права Балансовой комиссии

6. Балансовая комиссия имеет право:
рассматривать учредительные документы, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности, аудиторских проверок и иные документы муниципальных предприятий и хо-

зяйственных обществ;
получать информацию по результатам проверок муниципальных предприятий и хозяйственных обществ, отчеты руководителей об устранении выявленных нарушений и по исполнению 

принятых Балансовой комиссией решений;
заслушивать на заседаниях Балансовой комиссии отчеты руководителей, бухгалтеров и специалистов муниципальных предприятий и хозяйственных обществ по итогам осуществления 

ими финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период;
производить оценку результатов деятельности муниципальных предприятий и хозяйственных обществ за отчетный период, указывать на допущенные нарушения финансово-хозяй-

ственной деятельности, давать рекомендации по устранению выявленных нарушений и контролировать ход реализации выполнения решений Балансовой комиссии;
вносить предложения руководителям муниципальных предприятий и хозяйственных обществ по решению кадровых вопросов в отношении его заместителей и главного бухгалтера, чья 

деятельность по соответствующему направлению признана неудовлетворительной;
привлекать к работе Балансовой комиссии экспертов, аудиторские и иные специализированные организации.

IV. Организация работы Балансовой комиссии

7. Заседания Балансовой комиссии созываются председателем и проводятся ежеквартально.
8. План работы Балансовой комиссии, а также изменения и дополнения к нему утверждаются нормативными правовыми актами Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области.
9. Заседание Балансовой комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины всех членов комиссии. Решение Балансовой комиссии принимается простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, в случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
10. Повестка дня, место, дата и время проведения заседания Балансовой комиссии определяются председателем комиссии.
11. Материалы для рассмотрения Балансовой комиссией представляются муниципальными предприятиями и хозяйственными обществами в Администрацию городского округа Пав-

ловский Посад Московской области не позднее чем за две недели до заседания Балансовой комиссии в количестве 4 экземпляров.
12. Председатель Балансовой комиссии осуществляет организацию и руководство деятельностью комиссии, председательствует на ее заседаниях и организует контроль за исполне-

нием возложенных на Балансовую комиссию задач.
13. Заместитель председателя Балансовой комиссии в отсутствие председателя организует и проводит заседание Балансовой комиссии.
14. Члены Балансовой комиссии участвуют в заседаниях Балансовой комиссии, обсуждении и решении всех вопросов, входящих в компетенцию Балансовой комиссии, вносят пред-

ложения по существу рассматриваемых на Балансовой комиссии вопросов и направляют все необходимые документы и материалы ответственному секретарю Балансовой комиссии.
15. Ответственный секретарь Балансовой комиссии:
обеспечивает подготовку заседаний Балансовой комиссии;
направляет соответствующие уведомления о времени проведения и повестке дня заседания, обеспечивает созыв членов Балансовой комиссии;
представляет членам Балансовой комиссии материалы для заседания комиссии;
оформляет протоколы заседаний Балансовой комиссии;
обеспечивает хранение протоколов заседаний Балансовой комиссии и иных материалов деятельности комиссии;
знакомит членов Балансовой комиссии, а также иных заинтересованных лиц по указанию председателя Балансовой комиссии с материалами, связанными с деятельностью комиссии.

V. Документальное оформление решений Балансовой комиссии
и контроль за их выполнением

16. Делопроизводство Балансовой комиссии осуществляет ответственный секретарь комиссии.
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17. Решение Балансовой комиссии оформляется протоколом в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Балансовой комиссии. Протокол подписывается председателем 
Балансовой комиссии или его заместителем, ведущим данное заседание, и ответственным секретарем Балансовой комиссии.

18. Результаты работы Балансовой комиссии и предложения представляются Главе городского округа Павловский Посад Московской области (учредителю, собственнику) на рассмо-
трение в 10-дневный срок со дня заседания.

19. Копия протокола заседания Балансовой комиссии направляется всем заинтересованным сторонам.
20. Решения, принимаемые Балансовой комиссией, обязательны для выполнения муниципальными предприятиями и хозяйственными обществами.
21. Председатель Балансовой комиссии вправе назначить внеочередное заседание Балансовой комиссии по итогам выполнения ранее принятых комиссией решений.

VI. Требования к предоставлению материалов на заседание
Балансовой комиссии по рассмотрению итогов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий и хозяйственных обществ

22. Информация о муниципальном предприятии или хозяйственном обществе: наименование, юридический и фактический адреса, дата образования, каким нормативным документом 
образовано, данные по руководителю и главному бухгалтеру (дата поступления на работу, образование, наименование учебного заведения).

23. Доклад руководителя муниципального предприятия или хозяйственного общества о финансово-экономической деятельности за отчетный период.
24. Отчет о выполнении протокольных поручений, данных в адрес муниципального предприятия или хозяйственного общества на предыдущем заседании Балансовой комиссии по 

рассмотрению ее деятельности, подписанный руководителем муниципального предприятия или хозяйственного общества.
25. Ежеквартальная бухгалтерская, налоговая отчетность муниципального предприятия или хозяйственного общества на электронном носителе и на бумажном носителе. Квартальная 

бухгалтерская, налоговая и бюджетная отчетность на бумажном носителе заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью муниципального предприятия или 
хозяйственного общества.

26. Финансовый план на текущий год.
27. Акты проверок контрольных органов, в том числе налоговых органов, Контрольно-счетной палаты Московской области, органов исполнительной власти Московской области, ауди-

торских организаций, проведенных в текущем отчетном периоде.
28. Муниципальные предприятия предоставляют копию платежного поручения о перечислении части чистой прибыли за пользование муниципальным имуществом в отчетном периоде.
29. Отчет муниципального предприятия об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период.
30. Для рассмотрения результатов деятельности организации по итогам года представляется годовой отчет муниципального предприятия или хозяйственного общества, включающий:
пояснительную записку;
годовую бухгалтерскую, налоговую отчетность муниципального предприятия или хозяйственного общества на электронном носителе на бумажном носителе с отметкой налоговых 

органов. Годовая бухгалтерская, налоговая на бумажном носителе заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера, а также печатью муниципального предприятия или хозяй-
ственного общества;

дополнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия и хозяйственного общества по форме, утвержденной настоящим постановлением.
31. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, дата, причины возникновения и принимаемые меры по ликвидации задолженности, динамика изменения суммы задолженности 

за последние два года.
32. Расшифровка доходов в разрезе видов деятельности и услуг, расходов по видам деятельности и статьям затрат. Анализ фактической себестоимости в разрезе услуг с пояснением 

причин отклонений.
33. Анализ заработной платы и среднесписочной численности по категориям работников (руководитель, главный бухгалтер, ИТР, специалисты, служащие, рабочие).
34. Показатели эффективности использования основных средств (начисление амортизационных отчислений, процент износа основных средств).

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 
законом 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 размещения 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 
Павлово-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

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 

территории 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 

содержания:

№ 
п/п

№ п/п в 
Схемах 
поселе-
ний

Адресные ориентиры размеще-
ния площадки под нестационар-
ный торговый объект

Вид нестацио-
нарного торгово-
го объекта

Специализация нестаци-
онарного торгового объ-
екта

Период размещения 
нестационарного тор-
гового объекта 

Размещение нестаци-
онарного торгового 
объекта субъектом 
малого или среднего 
предприниматель-
ства (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 Дво-
ры (Большедворское кладбище) киоск 

торговля цветами, пред-
меты благоустройства 

захоронений
01.01.2017-31.12.2021 да муниципальная 

39 39 территория  поселка Большие 
Дворы, водоем «Карпятник» киоск полуфабрикаты высокой 

степени готовности
01.01.2017-31.12.2021 

сезонно да Государственная нераз-
граниченная

40 40 территория  поселка Большие 
Дворы, 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
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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 мобиль-
ной 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 мобиль-
ной торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

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

граниченная

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

граниченная

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

граниченная

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

граниченная

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

граниченная

50 50 Аверкиевское лесничество на 
въезде в деревню

объект мобиль-
ной торговли продовольственные товары 01.01.2017 -31.12.2021 да Государственная нераз-

граниченная

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

граниченная

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

граниченная

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

граниченная

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

граниченная

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

граниченная

56 56 д. Данилово между д.№63 и д. №65 объект мобиль-
ной 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 мобиль-
ной 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 мобиль-
ной 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 мобиль-
ной торговли молоко/продтовары  01.01.2017 – 

31.12.2021 да Государственная нераз-
граниченная

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

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

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

69 69 д.Саурово  (территория водоема) киоск Выпечка, шашлыки, про-
хладит. Напитки

 01.01.2017 – 
31.12.2021 сезонно да Государственная нераз-

граниченная

70 70 д.Теренино  (территория водоема) киоск Выпечка, шашлыки, про-
хладит. Напитки

 01.01.2017 – 
31.12.2021 сезонно да Государственная нераз-

граниченная

71 71 д.Евсеево  (территория водоема) киоск Выпечка, шашлыки, про-
хладит. 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 изготов-
ление 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

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
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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;
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.
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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
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017 № 430
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий  (муниципальных предприятий) городского округа  Павловский Посад 
Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства      

           В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федера-
ции», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
законом Московской области от 28.12.2016  №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», постановлением 
Правительства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей)», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 № 34/3 «Об утверждении По-
ложения об Администрации городского округа Павловский Посад Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в сфере жилищно-коммунального хозяйства (прилагается).

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков
                                                                  

УТВЕРЖДЕНО
                                                                  постановлением Администрации городского округа 

                                                                  Павловский Посад Московской области 
                                                                  от __11.07.2017__ № ___430___

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда руководителей (генеральных директоров, директоров) муниципальных унитарных предприятий городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - муниципальные предприятия) определяет методику расчета заработной платы, а также формы материального и 
нематериального стимулирования руководителей (далее - Положение).

Требования настоящего Положения могут быть применены муниципальным предприятием для расчета заработной платы другим работникам.
2. Для целей настоящего Положения приняты следующие термины и определения:
1) отчетный период - период времени, по окончании которого осуществляется оценка эффективности деятельности муниципального предприятия и его руководителя и которым при-

знаются квартал, год;
2) план финансово-хозяйственной деятельности (далее - План ФХД) - это совокупность прогнозных показателей деятельности муниципального предприятия на планируемый финан-

совый период;
3) ключевой показатель эффективности (далее - КПЭ) - оценочный критерий, используемый для определения эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципального 

предприятия, поддающийся количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения достижения им целей и задач;
4) целевые КПЭ - показатели, характеризующие экономическую эффективность финансово-хозяйственной деятельности, определяемые для каждого муниципального предприятия;
5) отраслевые КПЭ - профильные показатели деятельности муниципального предприятия, характеризующие отраслевые результаты его производственной, инвестиционной и/или иной 

деятельности и устанавливаемые Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области, в целях реализации отраслевой политики;
6) плановые значения КПЭ - значения целевых и отраслевых КПЭ, рассчитанные на основе исходных данных, представленных в Плане ФХД;
7) фактические значения КПЭ - значения КПЭ, рассчитанные на основании фактических результатов финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия за отчетный 

период.
3. Заработная плата (оплата труда) руководителей муниципальных предприятий состоит из постоянной и переменной частей.

II. Расчет постоянной части заработной платы руководителя
муниципального предприятия
4. Постоянная часть заработной платы руководителя муниципального предприятия включает в себя:
1) должностной оклад;
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2) дополнительные выплаты;
3) социальные гарантии (социальный пакет).
5. Постоянная часть заработной платы выплачивается руководителю муниципального предприятия в сроки, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Должностной оклад руководителя муниципального предприятия представляет собой фиксированный размер оплаты труда за исполнение возложенных на него обязанностей за 

календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и иных дополнительных выплат.
Размер должностного оклада руководителя муниципального предприятия устанавливается в трудовом договоре, заключаемом с ним, и может пересматриваться не более 1 раза в год 

по результатам сдачи отчетности за предыдущий год.
7. Должностные оклады руководителей муниципальных предприятий устанавливаются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Учредитель) 

в соответствии с дифференциацией муниципальных предприятий по следующим показателям:
1) среднесписочная численность работников;
2) объем выручки (для расчета используются данные по результатам отчетного периода - финансовый год).
8. Показатель среднесписочной численности работников (для расчета используется среднесписочная численность работников по состоянию на 1 января текущего года) применяется 

для градации муниципальных предприятий на следующие виды и определения поправочного коэффициента к должностному окладу руководителя (Кп):
1) малые муниципальные предприятия - предприятия со среднесписочной численностью работников до 200 чел. (включительно), поправочный коэффициент устанавливается в раз-

мере 8;
2) средние муниципальные предприятия - предприятия со среднесписочной численностью работников от 201 до 1500 чел., поправочный коэффициент устанавливается в размере 10;
3) крупные муниципальные предприятия - предприятия со среднесписочной численностью работников от 1500 до 10000 чел., поправочный коэффициент устанавливается в размере 12;
4) муниципальные предприятия, имеющие стратегическое положение на рынке, - предприятия со среднесписочной численностью работников от 10000 чел., поправочный коэффициент 

устанавливается в размере 14.
9. Показатель объема выручки используется для определения вида должностного оклада. Должностные оклады руководителей муниципальных предприятий могут быть следующих 

видов:
1) должностной оклад на испытательный срок;
2) минимальный должностной оклад;
3) средний должностной оклад;
4) максимальный должностной оклад.
10. Расчет должностных окладов руководителей муниципальных предприятий.
Должностные оклады руководителей муниципальных предприятий рассчитываются по формуле:
1) минимальный должностной оклад (МДО):
МДО = ВТС x Кп,
где:
ВТС - величина минимальной тарифной ставки рабочего основной профессии, определенная коллективным договором на муниципальном предприятии или штатным расписанием;
Кп - поправочный коэффициент.
2) средний должностной оклад (СДО):
СДО = МДО + 15% от МДО.
3) максимальный должностной оклад (МакДО):
МакДО = СДО + 15% от СДО.
11. Установление видов должностных окладов руководителей муниципальных предприятий осуществляется в зависимости от объема годовой выручки и вида предприятия.
12. Должностной оклад руководителей малых муниципальных предприятий при объеме выручки:
1) до 60 млн. руб. в год устанавливается минимальный должностной оклад;
2) от 60 до 200 млн. руб. в год устанавливается средний должностной оклад;
3) от 200 млн. руб. устанавливается максимальный должностной оклад.
13. Должностной оклад руководителей средних муниципальных предприятий при объеме выручки:
1) до 500 млн. руб. в год устанавливается минимальный должностной оклад;
2) от 501 до 700 млн. руб. в год устанавливается средний должностной оклад;
3) от 701 млн. руб. в год устанавливается максимальный должностной оклад.
14. Должностной оклад руководителей крупных муниципальных предприятий при объеме выручки:
1) до 1 млрд. руб. в год устанавливается минимальный должностной оклад;
2) от 1,1 до 1,5 млрд. руб. в год устанавливается средний должностной оклад;
3) от 1,501 млрд. руб. в год устанавливается максимальный должностной оклад.
15. Должностной оклад руководителей муниципальных предприятий, имеющих стратегическое положение на рынке при объеме выручки:
1) до 10 млрд. руб. в год устанавливается минимальный должностной оклад;
2) от 11 до 20 млрд. руб. в год устанавливается средний должностной оклад;
3) от 21 млрд. руб. в год устанавливается максимальный должностной оклад.
16. Дополнительные выплаты включают в себя надбавки и доплаты, которые устанавливаются руководителю муниципального предприятия в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, правовыми актами Московской области и настоящим Положением, и не зависят от вида должностного оклада руководителя и вида муниципального пред-
приятия:

1) за стаж работы руководителя муниципального предприятия;
2) за наличие ученой степени.
17. За стаж работы руководителя муниципального предприятия:
1) от 1 до 5 лет включительно - не более 5% от должностного оклада указанного руководителя;
2) от 5 до 10 лет включительно - не более 10% от должностного оклада указанного руководителя;
3) от 10 до 15 лет включительно- не более 15% от должностного оклада указанного руководителя;
4) свыше 15 лет - не более 20% от должностного оклада указанного руководителя.
18. За наличие ученой степени:
1) для доктора наук - 10% от должностного оклада указанного руководителя;
2) для кандидата наук - 5% от должностного оклада указанного руководителя.
19. На муниципальном предприятии предусматриваются следующие виды доплат его руководителю:
1) единовременная доплата в размере 2 должностных окладов, выплачиваемая при предоставлении указанному руководителю ежегодного оплачиваемого отпуска;
2) единовременная доплата в размере одного должностного оклада (материальная помощь), выплачиваемая один раз в год.

III. Порядок установления переменной части заработной платы
иных форм мотивации руководителей муниципального предприятия
20. Переменная часть оплаты труда руководителя муниципального предприятия включает в себя премии и поощрения.
21. Премия представляет собой вознаграждение руководителю муниципального предприятия за достижение вверенным ему муниципальным предприятием плановых значений КПЭ.
22. Выплата премий по итогам отчетного периода (квартала, года) зависит от достижения плановых значений КПЭ, установленных Планом ФХД.
Допускается отклонение всех фактически достигнутых показателей КПЭ от всех запланированных в пределах не более 5% в худшую сторону.
При достижении муниципальным предприятием фактического показателя одного КПЭ в размере менее 85% от запланированного премия руководителю муниципального предприятия 

не выплачивается.
Размер выплачиваемой руководителю муниципального предприятия премии также зависит от отработанного им времени в отчетном периоде.
Руководителю муниципального предприятия по решению Учредителя выплачивается только одна выплата и премия в случае наличия оснований для их установления одновременно в 

соответствии с настоящим Положением и в соответствии с коллективным договором муниципального предприятия.
23. Плановый (максимальный) размер премии руководителя муниципального предприятия:
1) плановый размер квартальной премии по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия в I кв., II кв., III кв., IV кв. составляет 2-кратный размер 

должностного оклада, выплачиваемого за 1 месяц;
2) плановый размер годовой премии по результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия составляет 4-кратный размер должностного оклада, вы-

плачиваемого за 1 месяц.
Общая сумма выплачиваемых руководителю муниципального предприятия премий не должна превышать 4% от чистой прибыли муниципального предприятия за год.
24. Расчет размера премии руководителя муниципального предприятия (Р факт) осуществляется по формуле:

Р факт = КР x ОК x К фов,
где:
КР - коэффициент корректировки, устанавливаемый в соответствии с пунктом 39 настоящего Положения;
ОК - плановый размер премии за отчетный период;
К фов - коэффициент фактически отработанного времени за отчетный период, рассчитываемый по формуле:
К фов = Фов / Нрв,
где:
Фов - фактически отработанное время (в часах) за отчетный период;
Нрв - норма рабочего времени (в часах) за отчетный период.
25. Поощрение представляет собой вознаграждение руководителю муниципального предприятия за достижение муниципального предприятия фактического значения КПЭ "Финансо-

вый результат", превышающего его плановое значение.
Величина поощрения зависит от достижения фактического значения КПЭ "Финансовый результат", превышающего более чем на 5% установленного планового значения КПЭ "Финан-

совый результат".
26. Размер выплачиваемых поощрений составляет 10% от разницы значений между плановой и фактически полученной чистой прибылью.
Поощрения выплачиваются ежегодно (раз в год в июне года, следующего за отчетным, по итогам финансово-хозяйственной деятельности при условии превышения более чем на 5% 

установленного планового значения КПЭ "Финансовый результат").
27. Выплата премий и поощрений руководителю муниципального предприятия осуществляется по решению Учредителя.
28. Все виды переменной части заработной платы иных форм мотивации руководителей муниципального предприятия согласовываются в обязательном порядке с Учредителем.
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29. Общий размер оплаты труда в расчете на месяц руководителю предприятия не должен превышать 5-кратную величину средней месячной заработной платы по данному предпри-

ятию за предшествующий период (год, полугодие), кроме выплат социального характера.

IV. Порядок оценки эффективности деятельности руководителя
муниципального предприятия

29. Оценка эффективности деятельности руководителя муниципального предприятия осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (Уч-
редителем) на основании сравнительного анализа соответствия фактических значений КПЭ плановым значениям КПЭ.

30. Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (Учредителем) проводится оценка эффективности деятельности руководителя муниципального образо-
вания на основании представленных руководителем муниципального предприятия отчетов об исполнении Плана.

31. В целях проведения оценки эффективности деятельности руководителя муниципального предприятия принимаются в обязательном порядке и учитываются следующие КПЭ:
1) целевые КПЭ;
2) отраслевые КПЭ.
32. Целевые КПЭ:
1) выручка;
2) финансовый результат;
3) рентабельность активов по чистой прибыли;
4) стоимость чистых активов;
5) доходы от неосновных видов деятельности (использование имущества).
33. Целевой КПЭ "Выручка" соответствует строке "Выручка" отчета о финансовых результатах.
34. Целевой КПЭ "Финансовый результат" соответствует строке "Чистая прибыль" отчета о финансовых результатах.
35. Целевой КПЭ "Рентабельность активов по чистой прибыли" - отношение 50% значения строки "Чистая прибыль" отчета о финансовых результатах, умноженного на усредненный 

показатель значения величины баланса предприятия на начало года и величины баланса предприятия на конец года.
36. Целевой КПЭ "Стоимость чистых активов" - сумма значений строк баланса "Итого по разделу I" и "Итого по разделу II", уменьшенной на сумму задолженности участников (учреди-

телей) по взносам в уставный фонд и уменьшенной на сумму значения строки баланса "Доходы будущих периодов", и разницы значений между строками баланса "Итого по разделу IV" 
и "Итого по разделу V".

37. Целевой КПЭ "Доходы от неосновных видов деятельности (использование имущества)" должен соответствовать строке "поступления, связанные с предоставлением за плату во 
временное пользование (временное владение и пользование) активов организации (за исключением случаев, когда поступления не являются доходами от основных видов деятельности) 
строки "прочие доходы" Плана ФХД.

38. Отраслевые КПЭ и методика их расчета устанавливаются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.
39. В случае проведения корректировки Плана ФХД и утверждения скорректированного Плана ФХД, предусматривающего снижение значений плановых показателей КПЭ по сравнению 

с утвержденными ранее (за исключением случаев, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы), при расчете размера премии руководителя муниципального предприятия устанав-
ливаются следующие значения коэффициента корректировки:

2 корректировки Плана ФХД - 1;
3 корректировки Плана ФХД - 0,5;
4 и более корректировок Плана ФХД - 0.
При этом, если проведение корректировки Плана ФХД вызвано решениями Учредителя, принимается к расчету коэффициент корректировки, равный 1.
40. При осуществлении оценки эффективности деятельности руководителя муниципального предприятия Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области 

(Учредителем) на основании сравнительного анализа соответствия фактических значений КПЭ плановым значениям КПЭ может принять следующие решения:
1) премирование руководителя муниципального предприятия при достижении им фактических значений КПЭ относительно установленных плановых значений КПЭ с учетом примене-

ния коэффициента корректировки Плана ФХД в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;
2) принятие решения об освобождении от занимаемой должности руководителя муниципального предприятия при достижении им отрицательных значений КПЭ относительно плановых 

значений КПЭ по итогам года.
41. Результаты сравнительного анализа соответствия фактических значений КПЭ плановым значениям КПЭ подлежат обязательному учету при проведении аттестации руководителя 

муниципального предприятия.
42. Результаты сравнительного анализа соответствия фактических значений КПЭ плановым значениям КПЭ за соответствующий отчетный период оформляются Администрацией 

городского округа Павловский Посад Московской области (Учредителем) письмом и направляются руководителю муниципального предприятия, а также при проведении аттестации руко-
водителя муниципального предприятия - в адрес Аттестационной комиссии.

V. Порядок принятия решения о выплате премий и поощрения
руководителю муниципального предприятия

43. Решение о выплате премии руководителю муниципального предприятия принимается:
по итогам работы в I, II и III кварталах в двухмесячный срок по истечении отчетного периода;
по итогам IV квартала в срок до 1 мая года, следующего за отчетным;
по итогам года в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.
44. Информация об итогах деятельности муниципального предприятия, расчет премии его руководителя, а также информация, необходимая для расчета отраслевых КПЭ, включаются 

в квартальный/годовой отчет об исполнении Плана ФХД за отчетный период и направляются на рассмотрение Учредителю.
45. Решение о выплате поощрения руководителю муниципального предприятия принимается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.
По результатам рассмотрения отчета Учредитель направляет письмо с согласованием (отказом) выплаты поощрения руководителю муниципального предприятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017 № 431
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка согласования собственником  имущества сделок муниципальных унитарных  предприятий (муниципальных предприятий) городского  округа 
Павловский Посад Московской области

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
законом Московской области от 28.12.2016  №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», постановлением 
Правительства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей)», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 № 34/3 «Об утверждении По-
ложения об Администрации городского округа Павловский Посад Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Порядок согласования собственником имущества сделок муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) городского округа Павловский Посад 
Московской области (прилагается).

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                  постановлением Администрации городского округа 

                                                                  Павловский Посад Московской области 
                                                                  от __11.07.2017__ № ___431___

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОМ ИМУЩЕСТВА СДЕЛОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
I. Общие положения
1. Настоящий документ определяет порядок согласования сделок муниципальных унитарных предприятий городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Порядок).
2. Под сделками, для совершения которых требуется согласие собственника имущества муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) (далее - муниципаль-

ные предприятия), понимаются следующие сделки:
по распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим муниципальным предприятиям на праве хозяйственного ведения, включая передачу имущества, находящегося в хозяй-

ственном ведении, во владение и пользование в целях заключения концессионного соглашения;
по распоряжению акциями (вкладом, долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества, а также участию муниципальных предприятий в коммер-
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ческих и (или) некоммерческих организациях (их объединениях);
связанные с предоставлением муниципальным предприятием займов, поручительств, получением банковских гарантий, иными обременениями (залог, задаток, другие формы обреме-

нения), уступкой требований, переводом долга, а также с заключением договоров простого товарищества;
связанные с осуществлением муниципальными предприятиями заимствований (кредиты по договорам с кредитными организациями, размещение облигаций, выдача векселей);
сделки по страхованию, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;
крупные сделки, совершаемые муниципальными предприятиями;
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность руководителей (генеральных директоров, директоров) муниципальных предприятий;
иные сделки, которые в соответствии с уставами муниципальных предприятий совершаются с предварительного согласия собственника имущества.
3. От имени собственника имущества муниципальных предприятий (далее - Собственник) выступает Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (учре-

дитель).
4. При рассмотрении вопроса о согласовании крупной сделки признается, что:
1) сделки муниципального предприятия являются взаимосвязанными, если:
сторонами сделок являются одни и те же либо взаимозависимые лица;
сделки имеют однородный предмет, совершены за непродолжительный период времени (квартал);
денежные средства, полученные от сделок, направлены на решение единой задачи либо одна или несколько сделок обеспечивают исполнение одного обязательства.
Могут быть отнесены к взаимосвязанным сделкам сделки, по которым приобретается или отчуждается имущество, связанное единым технологическим процессом, а также сделки, 

преследующие цели концентрации такого имущества в собственности одного лица;
2) под косвенным отчуждением имущества понимается сделка, сама по себе не направленная на отчуждение определенного имущества, но создающая условия, при которых в силу 

закона или соответствующего договора возможно отчуждение этого имущества (в том числе сделки, направленные на обеспечение исполнения обязательств (поручительство, залог, за-
даток и прочие).

Косвенное отчуждение имущества предполагается также в тех случаях, когда исполнение или неисполнение сделки может повлечь за собой расходование муниципальным предпри-
ятием денежных средств в размере, превышающем десять процентов суммы уставного фонда муниципального предприятия или величину, более чем в 50 тысяч раз превышающую 
установленный федеральным законодательством минимальный размер оплаты труда;

3) сделки, целью которых является получение муниципальным предприятием дохода, при условии, что получение денежных средств не является предметом договора, а является 
средством оплаты работ (услуг), не подлежат согласованию с Собственником, за исключением случая, предусмотренного пунктом 34 настоящего Порядка.

5. При получении согласия на заключение муниципальным предприятием сделки по результатам торгов в сведениях, представляемых Собственнику, не требуется указание контрагента 
(стороны) по сделке и окончательной цены сделки.

6. Согласие Собственника считается полученным, если последним одобрены все существенные условия предполагаемой сделки в порядке и с учетом особенностей, предусмотренных 
настоящим Порядком.

Согласованные Собственником существенные условия совершения сделки являются окончательными, и какое-либо их изменение или дополнение требует получения отдельного со-
гласия Собственника.

7. В случае если сделка заключается муниципальным предприятием по результатам торгов, то согласие Собственника на участие в торгах либо на проведение торгов является одновре-
менно согласием Собственника на заключение договора (контракта) с победителем торгов либо иным лицом по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Согласие Собственника на участие в торгах распространяется также на привлечение муниципальным предприятием субподрядных организаций по заключенному государственному 
(муниципальному) контракту, а также гражданско-правовых договоров с бюджетными учреждениями.

8. В случае если предлагаемая к совершению сделка является одновременно сделкой, которая может быть совершена только с предварительного согласия Собственника по несколь-
ким основаниям, указанным в Федеральном законе от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", то согласие Собственника на совершение 
сделки одновременно является согласием на совершение сделки по всем основаниям.

II. Категории сделок муниципальных предприятий

9. Совершаемые муниципальными предприятиями сделки подразделяются на следующие категории:
плановые сделки;
индивидуальные сделки.
10. К плановым сделкам муниципального предприятия относятся сделки, одновременно отвечающие следующим условиям:
сделки включены в ежегодный план финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия (далее - План ФХД) путем указания существенных условий сделок, харак-

теристик товаров, работ, услуг, объемов закупок (заказов) либо предусмотрены положением о планировании деятельности муниципального предприятия, утверждаемом руководителем 
муниципального предприятия (далее - Положение о планировании деятельности), с указанием предмета сделки;

объемы финансирования сделки учтены в лимитах, утвержденных Планом ФХД.
11. Плановые сделки муниципального предприятия подразделяются на планово-определенные сделки и условно-определенные сделки.
12. К планово-определенным сделкам относятся сделки, в отношении которых все существенные условия определены на дату утверждения Плана ФХД и отражены в соответствующих 

регистрах Плана ФХД.
13. К условно-определенным сделкам муниципального предприятия относятся:
сделки, существенные условия (за исключением предмета сделки) которых не известны на дату утверждения Плана ФХД;
сделки, которые отражены в Положении о планировании деятельности, с указанием предмета сделки.
14. К индивидуальным сделкам муниципального предприятия относятся:
1) сделки, не включенные в ежегодный План ФХД и (или) Положение о планировании деятельности;
2) сделки, связанные с передачей имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, во владение и (или) пользование в целях исполнения условий 

концессионного соглашения;
3) сделки, направленные на участие муниципальных предприятий в коммерческих и (или) некоммерческих организациях (их объединениях);
4) сделки, связанные с предоставлением муниципальными предприятиями займов, поручительств, иными обременениями, уступкой требований, переводом долга, а также с заключе-

нием договоров простого товарищества;
5) сделки, связанные с осуществлением муниципальными предприятиями заимствований (кредиты по договорам с кредитными организациями, размещение облигаций, выдача вексе-

лей), за исключением кредитов в форме овердрафт (кредитование счета), получаемых в целях:
покрытия кассовых разрывов, возникающих вследствие неравномерного получения муниципальным предприятием выручки, получаемой при осуществлении деятельности (при ус-

ловии отражения данных сделок в Положении о планировании деятельности и (или) в Плане ФХД, а также обоснования возникновения причин кассового разрыва и условий возврата 
заемных средств с указанием источников погашения);

внесения обеспечения при участии в торгах в целях заключения государственного (муниципального) контракта, а также гражданско-правового договора с бюджетным учреждением;
6) сделки, связанные с получением банковских гарантий, за исключением банковских гарантий, для участия в торгах в целях заключения государственного (муниципального) контракта, 

а также гражданско-правового договора с бюджетным учреждением.

III. Формы и условия согласования Собственником сделок
муниципальных предприятий

15. Формы согласования Собственником сделок муниципальных предприятий:
1) ежегодное утверждение Плана ФХД либо согласование сделки муниципального предприятия без представления обосновывающих документов (далее - упрощенный порядок со-

гласования сделки);
2) согласование сделки муниципального предприятия с представлением обосновывающих документов (далее - индивидуальный порядок согласования сделки).
16. Упрощенный порядок согласования сделок применяется только для сделок, относящихся к плановым сделкам муниципального предприятия.
17. Согласование сделок, признаваемых планово-определенными, осуществляется Собственником путем утверждения Плана ФХД. Представление заявки на совершение сделки, про-

екта договора, технико-экономического обоснования, бухгалтерской отчетности и иных документов не требуется, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 30, 32 настоящего 
Порядка.

18. Ответственность за достоверность представляемой информации несет руководитель муниципального предприятия.
19. Согласование сделок, признаваемых условно-определенными (за исключением случая, предусмотренного пунктом 33 настоящего Порядка), осуществляется Собственником после 

утверждения Плана ФХД путем согласования представляемой муниципальным предприятием заявки (в форме письма, подписанного уполномоченным лицом муниципального предпри-
ятия), а также отчета, содержащего основные финансово-экономические показатели по согласуемой сделке:

указание статьи Плана ФХД, за счет которой осуществляется реализация сделки;
лимит средств, предусмотренных соответствующей статьей Плана ФХД;
общую сумму израсходованных средств по данной статье Плана ФХД;
свободный остаток лимита по данной статье после совершения сделки.
20. Ответственность за достоверность представляемой информации несет руководитель муниципального предприятия.
21. Представление проекта договора, технико-экономического обоснования, бухгалтерской отчетности и иных документов не требуется, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 30, 32 настоящего Порядка.
22. В том случае, если условно-определенная сделка является сделкой, связанной с отчуждением имущества, решение Собственника оформляется в форме постановления Админи-

страции городского округа Павловский Посад Московской области.
23. В индивидуальном порядке согласовываются сделки, признаваемые индивидуальными сделками.
24. Индивидуальные сделки согласовываются Собственником при наличии положительного заключения структурного подразделения Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области, в ведомственном подчинении которого находится муниципальное предприятие.
25. В том случае, если индивидуальная сделка является сделкой, связанной с отчуждением имущества, решение Собственника оформляется в форме постановления Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области.
26. Отказ в согласовании индивидуальной сделки оформляется в форме письма Администрации городского округа Павловский Посад Московской области с указанием оснований от-

каза в согласовании индивидуальной сделки с соблюдением условий согласования сделки, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка.
27. В целях получения согласия на совершение сделки муниципальное предприятие по каждой сделке представляет Собственнику письменную заявку.
Ответственность за достоверность представляемой информации несет руководитель муниципального предприятия.
28. Условиями согласования планово-определенных сделок муниципального предприятия являются:
1) наличие всех существенных условий сделок в соответствующих регистрах Плана ФХД;
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2) соответствие предполагаемого результата сделки законодательству Российской Федерации и правовым актам Московской области;
3) соответствие объема и направлений использования средств по сделке видам деятельности, предусмотренным уставом муниципального предприятия, и соответствующим статьям 

утвержденного Плана ФХД;
4) соответствие предполагаемого результата сделки целям деятельности муниципального предприятия, в том числе отсутствие негативных последствий совершения сделки для эф-

фективности деятельности муниципального предприятия;
5) размер стоимости имущества, вовлекаемого в сделку, не ниже рыночной стоимости такого имущества, подтвержденной положительным экспертным заключением, подготовленным 

экспертом или экспертами саморегулируемой организации оценщиков в отношении отчета об оценке такого имущества.
29. Условиями согласования условно-определенных и индивидуальных сделок муниципального предприятия являются:
1) представление полного пакета документов, состав которого утверждается Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (Собственника), а также их со-

ответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Московской области;
2) подписание заявки муниципального предприятия на согласование сделки надлежащим уполномоченным лицом;
3) соблюдение требований, предусмотренных пунктом 28 настоящего Порядка.

IV. Особенности согласования отдельных видов сделок
муниципальных предприятий

30. Сделки по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения, совершаются с согласия Собственника при 
представлении обоснования необходимости и (или) целесообразности распоряжения объектом недвижимого имущества, содержащего следующие сведения:

1) цели совершения сделки по распоряжению недвижимым имуществом;
2) условия конкурса (в случае совершения сделки путем проведения торгов в форме конкурса);
3) основания для предоставления во владение и (или) пользование недвижимого имущества без проведения конкурса (аукциона) с представлением документов;
4) информация о виде сделки по распоряжению недвижимым имуществом, а также о соответствии сделки предмету, целям и видам деятельности муниципального предприятия, опре-

деленным уставом;
5) сведения, подтверждающие отсутствие причин, препятствующих совершению сделки, в том числе в связи с невозможностью осуществлять деятельность, цели, предмет, виды кото-

рой определены уставом муниципального предприятия, вследствие совершения сделки;
6) условия оплаты и иные существенные условия ее заключения;
7) сведения об экономическом эффекте сделки для деятельности муниципального предприятия и направлении использования денежных средств, полученных в результате совершения 

сделки, с указанием статей Плана ФХД, на которые будут направлены полученные средства.
31. Сделки, предусмотренные пунктом 17 настоящего Порядка, по отчуждению недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным предприятием на праве хозяйственного 

ведения, совершаются с согласия Собственника при условии совершения сделки муниципальным предприятием путем проведения торгов.
32. В том случае, если имущество, закрепленное за муниципальным предприятием на праве хозяйственного ведения, является объектом концессионного соглашения, муниципальное 

предприятие участвует на стороне концедента в обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные полномочия концедента наряду с иными лицами, которые 
могут их осуществлять в соответствии с законодательством о концессиях.

Осуществляемые муниципальным предприятием полномочия концедента, в том числе полномочия по передаче объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого 
концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, определяются концессионным соглашением.

При этом муниципальное предприятие передает концессионеру права владения и пользования имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения и (или) иного 
передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, и участвует в подписании соответствующих актов приема-передачи.

33. Сделки, совершаемые муниципальными предприятиями в целях ликвидации последствий явлений стихийного характера (аварии, стихийные бедствия и прочее), не требуют со-
гласия Собственника.

Совершение муниципальными предприятиями сделок, необходимых для ликвидации последствий явлений стихийного характера (аварии, стихийные бедствия и прочее), осуществля-
ется самостоятельно на следующих условиях:

в утверждаемом муниципальным предприятием Положении о планировании деятельности определяются виды сделок, необходимых для ликвидации последствий явлений стихийного 
характера (аварии, стихийные бедствия и прочее);

в Плане ФХД предусматривается сумма денежных средств, необходимых для ликвидации последствий явлений стихийного характера (аварии, стихийные бедствия и прочее);
Собственник уведомляется муниципальным предприятием о совершении сделки, необходимой для ликвидации последствий явлений стихийного характера (аварии, стихийные бед-

ствия и прочее), в срок не позднее трех рабочих дней со дня ее совершения. К указанному уведомлению должны прилагаться копия акта обследования аварии или копия документа, 
составленного муниципальным предприятием, подтверждающего возникновение обстоятельства, на основании которого заключен договор (контракт), и копия заключенного договора 
(контракта).

34. Сделки, связанные с участием в торгах в целях заключения государственных (муниципальных) контрактов, а также гражданско-правовых договоров с бюджетными учреждениями, 
включая сделки, направленные на получение кредитов, займов и банковских гарантий, необходимых для внесения обеспечения при участии в торгах в целях заключения государственных 
(муниципальных) контрактов, а также гражданско-правовых договоров с бюджетными учреждениями, совершаются муниципальным предприятием с согласия Собственника.

V. Компетенция Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области по согласованию сделок
муниципальных предприятий

35. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области разрабатывает и утверждает:
1) форму заявки на совершение условно-определенных и индивидуальных сделок, а также состав представляемого с заявкой пакета документов;
2) методические рекомендации по реализации порядка согласования Собственником сделок муниципальных предприятий.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2015г. № 1363 

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о графиках  ограничения потребителей тепловой энергией в случае угрозы возникновения аварийной  ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  для своевременного и организованного введения аварийных режимов в случае угрозы возникновения 
аварийной ситуации и предотвращения ее развития  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о графиках ограничения потребителей тепловой энергией в случае угрозы возникновения аварийной ситуации в  Павлово-Посадском муниципальном районе 
Московской области.

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
руководствоваться  указанным   Положением.      

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

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области А.В. Федоров

                                                                           
                                                            Утверждено постановлением Администрации
                                                            Павлово-Посадского  муниципального района

                                                            Московской области  от    _________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ
 о графиках ограничения потребителей тепловой энергии в случае угрозы возникновения аварийной  ситуации

1. Общие положения
    1.1. Графики ограничений потребителей тепловой энергии в случае возникновения угрозы аварийной ситуации составляются по каждому энергоисточнику раздельно. Сводный  

график (приложение 1)  ограничений  и  аварийных отключений  потребителей  тепловой  энергии  и мощности включает все котельные.
     1.2. Графики ограничений  потребителей тепловой  энергии и  мощности составляются  ежегодно и  вводятся при возникновении  дефицита  топлива,  тепловой  энергии  и  мощности  

в энергосистеме  (авария  на  газопроводе, транспорте, аварийный останов основного оборудования на  котельных и т.п.), в случае стихийных  бедствий  (гроза,  буря,  наводнение,  пожар,  
длительное похолодание и т.п.), при  неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для  предотвращения возникновения и развития 
аварий, для  их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

   1.3.  Графики  ограничения   потребителей  тепловой  энергии  в сетевой    воде   вводятся,   если   введение  графиков  ограничений потребителей  тепловой  энергии   в  паре  
оказалось  недостаточным. Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой 
сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

   1.4. График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или 
тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   
условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.
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    1.5.  В  соответствии  с  настоящим  Положением и утвержденными    сводными   графиками   ограничений   и   аварийных отключений,    потребители    составляют    индивидуальные   
графики ограничения   и   аварийного   отключения   предприятия   с   учетом субабонентов.

2. Общие требования  к составлению графиков ограничения   
и   аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности

         2.1. Графики  ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют  
на  период  с  1  октября  текущего  года  до 1 октября следующего года.            

            Разработанные  графики утверждаются в органе местного самоуправления и доводятся  письменно   до  сведения  потребителей   не  позднее  1 сентября.
       2.2.  При  определении  величины  и  очередности  ограничения и аварийного  отключения  потребителей  тепловой  энергии  и  мощности должны   учитываться   государственное,   

хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.  
     Должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей  и  возможность  обеспечения  эффективного  контроля за выполнением ограничения и аварийных 

отключений потребителей тепловой энергии и мощности.
      2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:
 -   производства,  отключение   теплоснабжения  которых   может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;
  - детские  дошкольные учреждения (детский сад, дом ребенка)  и детские  внешкольные  учреждения  для  детей и  подростков, школы;
     - больница.
        2.4.Совместно с потребителями,  включенными в графики  ограничения  и  аварийного  отключения  тепловой  энергии и мощности,    составляются    двусторонние    акты     

аварийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (приложение  2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.
3. Технологическая бронь теплоснабжения

      Минимальная   потребляемая   тепловая   мощность,   необходимая предприятию для завершения  технологического процесса производства с продолжительностью времени в 
часах, по истечении которого может быть произведено  снижение  нагрузки  до  аварийной  брони или отключение соответствующих теплоустановок. 

4. Аварийная бронь теплоснабжения
     Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств 

пожарной безопасности.
     4.1.При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень   непрерывных 

технологических процессов с указанием минимального времени  для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на   циклические технологические процессы; 
паспортные данные и   эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на  оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения    подачи 
теплоэнергии, необходимую потребляемую тепловую мощность и  фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

    4.2.При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или 
схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и 
отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее раз-
работанным графикам.

     При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.
     4.3.При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются теплоустановки потребителя в 

графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным 
уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

     Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.
     4.4.В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.  

5. Порядок  ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности

    5.1.Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер  доводит задание 
дежурным котельных и тепловых сетей с  указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

     5.2.Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает    потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их 
реализации, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений.

     При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.  
6. Порядок ввода графиков аварийного

отключения потребителей тепловой мощности

     6.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением 
потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

    6.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой 
энергии графиком ограничения на ту же величину.

     6.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в 
период введения графиков, дежурный ЕДДС докладывает  не позднее 12.00  часов  следующих суток.  

7.Обязанности, права и ответственность
теплоснабжающих организаций

     7.1. Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений .  Контроль за 
выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных   отключений осуществляет теплоснабжающие организации  .

      7.2. Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и 
аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения 
распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

      7.3. Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, 
величину и сроки введения ограничений.

     7.4. При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несет  ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.

8. Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии

            Потребители (руководители  предприятий, объединений, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков 
аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

       Потребитель обязан:
     8.1.Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от 

времени суток;
      8.2.Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварного отключения тепловой энергии и мощности;
     8.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением 

заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.
      8.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.
         Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени 

ограничения.
                                                                           

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                           Утверждено постановлением Администрации

                                                            Павлово-Посадского  муниципального района  
                                                                    Московской области  от    _________ № ______                                                                              

ГРАФИК
ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период

           

Теплоисточник,
потребитель

Разрешающий до-
говорной максимум

Суточный полезный отпуск Аварийная 
бронь

Технологическая
 бронь

Номер очереди и ве-
личина снимаемой на-
грузки

Ф.И.О., должность, телефон           опе-
ративного  персонала,          потребителя, 
отв. за введение       ограничений       

       
       

                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

                                                                        Утверждено постановлением Администрации
                                                                         Павлово-Посадского  муниципального района  

                                                                          Московской области  от    _________ № ______                                                                              

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения
  1. Наименование предприятия
  2. Адрес
  3. Телефоны: руководителя,      гл.энергетик 
  4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч
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  5. Сменность предприятия -
  6. Выходные дни -
  7. Величина технологической брони -
  8. Величина аварийной брони -
  9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч
  10. Кол-во питающих теплопроводов:
     пар -
    горячая вода –

     Настоящий акт  составлен                  -------------------------------------------------
                                                                               (дата)                    (должность, Ф.И.О.)
 при участии   представителя предприятия           --------------------------------
                                                                                                                        (должность Ф.И.О.)

Тепло-источник Номер питающего 
паропровода

Технологическая бронь Аварийная бронь
Перечень теплоприемников, 

отключение которых приведет 
к нарушению технологического 

процесса

Величина, тн Время, необходимое 
для завершения, час

Перечень теплоприемников, 
отключение которых приведет 
к взрыву, пожару, порче сырья, 
создаст опасность для жизни 

людей

Величина аварийной 
брони,тн.

        
       

   
 Примечание: если после  1  октября  т.г.  у  потребителя  произошли  изменения  в  технологии,  схеме теплоснабжения,  объеме производства,  то  акт  подлежит  пересмотру  по  

заявке  потребителя.
  Акт составил:
                                            --------------------------------
                                                      (Ф.И.О., должность)
  В присутствии:
                                              -------------------------------
                                                   (Ф.И.О., должность)
  С актом ознакомлены:
                                               -----------------------------
 

 Руководитель предприятия   --------------------------

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2017 № 70
г. Павловский Посад

О создании конкурсной комиссии на проведение открытых конкурсов по отбору  управляющей организации для управления   многоквартирными жилыми домами на тер-
ритории  городского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации и в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006  №75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», на основании Устава городского округа Павловский 
Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Создать  конкурсную комиссию по организации и проведению открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления  многоквартирными домами городского округа 
Павловский Посад  Московской области (далее конкурсная комиссия).

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3.Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Определить отдел координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области ответственным за организацию и про-
ведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами.

5. На основании запроса организатора конкурса в состав конкурсной комиссии могут включаться два депутата Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя Главы  Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова
 
 О.Б. Соковиков 
                                                      

                                                        Приложение 1
                                                             к постановлению

                                                                           Главы городского округа 
                                                                Павловский Посад           

                                                                   Московской области
                                                                №70 от 26.05.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
конкурсной комиссии на проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления  многоквартирными жилыми домами на территории 

городского округа Павловский Посад  Московской области 
1. Общие положения
Настоящее Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления  многоквартирными домами городского округа Павловский Посад  (далее - Положе-

ние) определяет понятие, цели создания, функции, состав и порядок деятельности конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления  многоквартирными домами 
городского округа Павловский Посад (далее - Комиссия) путем проведения открытого конкурса.

2. Правовое регулирование
Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления  многоквартирными домами в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» и настоящим Положением, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О порядке предоставления коммунальных собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Не урегулированные настоящим Положением вопросы проведения конкурса решаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом».

3. Цели и задачи Комиссии

1. Комиссия создается в целях:
- рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации для управления  многоквартирными домами;
- проведения конкурса, подведения итогов и определения победителей конкурсов на право заключения договоров управления  многоквартирными домами.
2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных в пункте 1 настоящего Положения (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исклю-

чительно к настоящему Положению), в задачи Комиссии входит:
- обеспечение объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок на участие в открытом конкурсе поданных на бумажном носителе либо поданных в форме электронных 
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документов и подписанных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;
- доступность информации о проведении конкурса и обеспечении открытости его проведения;
- соблюдение принципов публичности, прозрачности, конкурентоспособности при проведении конкурса;
- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при проведении конкурса.
4. Порядок формирования Комиссии

1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.
2. Организатор конкурса не позднее, чем за пять рабочих дней до размещения извещения о проведении конкурса принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее 

состав и порядок работы, назначает председателя комиссии. Срок действия полномочий комиссии не может превышать 2 года.
3. Персональный состав Комиссии, в том числе Председатель Комиссии (далее по тексту также - Председатель), утверждается постановлением Главы городского округа Павловский 

Посад  до опубликования извещения о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления  многоквартирными домами.
4. В состав Комиссии должно входить не менее пяти человек, в том числе должностные лица органа местного самоуправления, являющегося организатором конкурса.
5. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкур-

са или состоящие в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, а также родственники претендента (участника конкурса) - физического 
лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с организациями, являющимися претендентами, участниками конкурса, либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние претенденты, участники конкурса (в том числе лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных организаций, членами их органов управления, кредиторами участников 
конкурса). В случае выявления таких лиц организатор конкурса обязан незамедлительно исключить их из состава конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с настоящим 
Положением.

6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
7. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый в соответствии с пунктом 3 главы 4 настоящего Положения, а в его от-

сутствие – заместитель, назначаемый председателем конкурсной комиссии.
8. Председатель и заместитель председателя Комиссии являются членами Комиссии.
9. Замена члена Комиссии осуществляется постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района, принявшего решение о создании комиссии.

5. Функции Комиссии

1. Основными функциями Комиссии являются:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса;
- ведение Протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (далее - 

Протокол вскрытия конвертов), Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

6. Права и обязанности Комиссии, ее отдельных членов

1. Комиссия обязана:
- проверять соответствие участников размещения заказа предъявляемым к ним требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и конкурсной документацией;
- не проводить переговоров с участниками (претендентами) конкурса до рассмотрения его заявки на участие в конкурсе или проведения конкурса;
- вносить представленные участниками конкурса разъяснения положений, поданных ими, в том числе и в электронной форме, документов и заявок на участие в конкурсе в Протокол 

вскрытия конвертов;
- непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, 

объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на 
участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Комиссия вправе:
- потребовать от участников конкурса представления разъяснений положений поданных ими заявок на участие в конкурсе, в том числе и заявок, поданных в форме электронных до-

кументов, при регистрации указанных заявок;
- обратиться к Заказчику за разъяснениями по предмету закупки;
- при необходимости привлекать к своей работе экспертов в порядке, установленном законодательством.
3. Члены Комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Положения;
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации;
- соблюдать правила рассмотрения, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
- не допускать разглашения сведений, ставших им известными в ходе проведения процедур конкурса, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации.
4. Члены Комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
- проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, в том числе правильность отражения в этих Протоколах своего выступления.
Члены Комиссии имеют право письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу вскрытия конвертов, Протоколу рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе, Протоколу оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в зависимости от того, по какому вопросу оно излагается.
5. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, в соответствии требованиями действующего законодательства, конкурсной документации и на-

стоящего Положения;
- подписывают Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе;
- рассматривают разъяснения положений документов и заявок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса;
- принимают участие в определении победителя конкурса, в том числе путем обсуждения и голосования;
- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
6. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
- открывает и ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав Комиссии;
- назначает члена Комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- объявляет сведения, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- в случае необходимости выносит на обсуждение Комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
- подписывает Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на 

участие в конкурсе;
- объявляет победителя конкурса;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О порядке 

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом" и настоящим Положением.
Заместитель Комиссии или другой уполномоченный Председателем член Комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их 

функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до их начала и обеспечивает 
членов Комиссии необходимыми материалами;

- по ходу заседаний Комиссии оформляет Протокол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе и Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе;

- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

7. Регламент работы Комиссии

1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Комиссии считается правомочным, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. 
Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.

2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается 
председателем конкурсной комиссии. При голосовании каждый член данной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается.

3. Организатор конкурса обеспечивает размещение конкурсной документации на официальном сайте  Администрации городского округа Павловский Посад Московской области одно-
временно с размещением  извещения о проведении конкурса.

4. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявления обязаны 
предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после 
внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом содержится в извеще-
нии о проведении конкурса. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

5. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанным в извещении о проведении конкурса, организует проведение осмотра претендентами и другими заинтересован-
ными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
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6. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подаёт заявку на участие в конкурсе по установленной форме. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен составлять не менее 

25 дней. Приём заявок прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
7. Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
8. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), почтовый адрес 

каждого участника конкурса, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, и условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и 
являющиеся критериями заявок на участие в конкурсе.

9. Протокол вскрытия конвертов ведётся конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия всех конвер-
тов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания.

В Протокол вскрытия конвертов заносятся сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в 
них исправлений.

10. В случае представления участниками конкурса разъяснений, поданных ими, в том числе и в форме электронных документов, документов и заявок на участие в конкурсе, указанные 
разъяснения также вносятся в Протокол вскрытия конвертов.

11. Организатор конкурса обязан осуществить аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
12. В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе или подаваемые в форме электронных документов заявки на участие в конкурсе получены после окончания срока их 

приема, такие конверты и заявки вскрываются:
- Комиссией, если они были признаны опоздавшими непосредственно на процедуре вскрытия, а сведения о таких опоздавших заявках заносятся в Протокол вскрытия конвертов;
- Заказчиком, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания процедуры вскрытия конвертов и подписания Протокола вскрытия конвертов, при этом Про-

токол вскрытия конвертов не переоформляется, а составляется Акт вскрытия опоздавшей заявки.
13. Все опоздавшие заявки Заказчик возвращает подавшим их участникам размещения заказа в день их вскрытия.
14. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок, не превышающий десяти дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
15. Комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной до-

кументацией и законодательством Российской Федерации.
16. Комиссия проверяет соответствие участников конкурса требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к участникам конкурса.
17. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о признании претендента участником конкурса или об отказе в допуске 

претендента к участию в конкурсе по соответствующим основаниям. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми 
присутствующими членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса.

18.  Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса уведомляет всех собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших 
помещения, о результатах конкурса и об условиях договора управления этим домом путём размещения проекта договора.

19. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления много-
квартирным домом, а также обеспечение исполнение обязательств.

20. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее, чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на официальном сайте, на-
правляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном ст. 445 ГК РФ.

21. Организатор конкурса в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса обязан возвратить средства, внесённые в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса.

                                                       Приложение 2
                                                             к постановлению

                                                                           Главы городского округа 
                                                                Павловский Посад           

                                                                   Московской области
                                                                 №70 от 26.05.2017

СОСТАВ
конкурсной комиссии на проведение открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления  многоквартирными жилыми домами на территории 

городского округа Павловский Посад  Московской области
 
 
Председатель комиссии – Болотников Артур Викторович, заместитель Главы  Администрации городского округа Московской области;
Заместитель председателя комиссии – Дубинский Вадим Владимирович, начальник отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области;
Секретарь комиссии – Чекова Жанна Анатольевна,  главный эксперт отдела жилищного фонда  МБУ «Управление ЖКХ и жилого фонда»
Члены комиссии:
1. Артемьева Наталья Ивановна – начальник отдела по управлению имуществом МКУ «Центр муниципальных закупок».
2. Волкова Лилия Викторовна – начальник правового отела Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области.
3. Крыленко Наталья Самуиловна – начальник отдела жилищного фонда «МБУ «Управление ЖКХ и жилого фонда».
4. Лосева Наталья Валерьевна – директор МБУ «Управление ЖКХ и жилого фонда».
5. депутат  Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области (по согласованию).
6. депутат  Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2015 № 1437

г. Павловский Посад

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, по-
требителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и утверж-
дении Положения о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по вопросам энергообеспечения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального 
комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб 
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (Приложение № 1);

2. Утвердить Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по вопросам энергообеспечения (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Павлово-Посадского муниципального района в 

сети Интернет.
4. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально - значимых объектов Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком и 
Положением (Приложения № 1, 2).

            
Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области А.В. Фёдоров

Приложение №1
Утвержден Постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 16.09.2015 №1437 

Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищ-

но-коммунального хозяйства всех форм собственности

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищ-
но-коммунального хозяйства всех форм собственности (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Павлово-Посадского муниципального района,  
Управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, и ТСЖ при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения 
Павлово-Посадского муниципального района.

Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно - монтажными, 
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ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно - коммунального хозяйства муниципального образования.
2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
"коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, 

обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;
"исполнитель"- юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, произво-

дящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются ком-
мунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский ко-
оператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы, 
"потребитель"- гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация"- юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом 
на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу ком-
мунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, твердое топливо, используемые для предоставления коммунальных услуг;
3. Основной задачей администрации Павлово-Посадского муниципального района, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса является обеспече-

ние устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима 
в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.
5. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно- коммунального комплекса, тепло- и ресурсоснабжающих организаций и администрации Павлово-Посадского муници-

пального района определяется в соответствии с действующим законодательством.
6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим 

федеральным законодательством и областным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется 
балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной от-
ветственности сторон.

       7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой 

энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое 

время суток.
      8. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, 

смежных с поврежденной и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной теле-
фонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

       9. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения 
которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и постоянно действующую Комиссию по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования городское поселение Печенга.

      10.Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий 
и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно- коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете органи-
заций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

      11. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с «Порядком проведения земляных работ, связанных со стро-
ительством, реконструкцией и эксплуатацией, ремонтом подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением на них аварийных ситуаций на территории муниципального 
образования».

      12. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло- и ресурсоснабжающими 
организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

     13. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварий-
ных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

    14. Органу местного самоуправления и подразделению государственной инспекции безопасности дорожного движения рекомендуется оказывать помощь подрядным организациям 
по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства 
работ.

     15. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, 

а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки дере-

вьев, кустарников и т.п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных пред-

приятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производ-

ства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.
       16. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, 

сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды 
на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
      17. Незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию муниципального образования 
      18. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят ин-

женерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных 
услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных услуг, 
согласованным с тепло- и ресурсоснабжающими организациями.

19. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о техноло-
гических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

     20. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:
- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом;
- ко второй категории - остальные потребители тепла.
     21. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:
- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих 

индивидуальных резервных источников тепла;
- ко второй категории - остальные источники тепла.
    22. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в 

специальных журналах.
 

Приложение №2
Утвержден Постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 16.09.2015 №1437 

Положение
о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

по вопросам энергообеспечения.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно¬ диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организа-
ций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных сетей и систем, поддержание 
заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопроводных, электрических 
сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.

1.3. Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно 
работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности опера-
тивного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными 
сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав ава-
рийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.5. В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, электро-
снабжении, Распоряжением руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области к восстановительным работам на договорной основе при-
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влекаются специализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно- восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энер-
гопотребления.

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оператив-
ные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у 
него каналам связи руководству организации, единую дежурно-диспетчерскую службу,  диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и 
коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются: Администрация и  Председатель 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Павлово-Посадского района.

2.3. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с Управляющими организациями 
по территориальной принадлежности.

2.4. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирую-
щих организаций в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы и ЕДДС.
2.6. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и ава-

рийно-восстановительных служб владельцев зданий.
2.7. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоис-

точников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным не-
медленным извещением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Павлово-Посадского 
муниципального района перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

2.8. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
вызов, при необходимости, через диспетчерские службы (или дежурного) соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте 

аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;
организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;
- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы для восстановления рабочей 

схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
2.9. Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей по вызову диспетчера 

энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

3. Взаимодействие оиеративио-дисиетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

3.1. При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района и ЕДДС.

3.2. Ежегодно, в срок до 1 мая, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации представляют в администрацию Павлово-Посадского муниципального района графики и меро-
приятия по проведению планово¬предупредительного ремонта, с указанием сроков прекращения горячего водоснабжения у потребителей.

3.3. Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерские службы теплоснабжающих 
и транспортирующих организаций подают заявку в Администрацию Павлово-Посадского муниципального района и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных 
сроков.

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным информированием Администрации Павлово-Посадского муниципального района и потребителей не 
позднее, чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.5. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер энергоснабжающей организации вводит ограничение горячего водо-
снабжения потребителей, вплоть до полного его прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению 
подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, 
должен сообщать соответственно за 10 дней или немедленно диспетчеру соответствующей энергоснабжающей или транспортирующей организации в Администрацию Павлово-Посадско-
го муниципального района, с указанием сроков начала и окончания работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017 № 286

г. Павловский Посад

Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, по-
требителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности на территории городского округа Павловский Посад Московской области и утверждении 
Положения о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по вопросам энергообеспечения

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом, в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия и реагирования служб городского округа Павловский Посад Московской области и организаций всех форм собствен-
ности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах энергетики, жилищно-коммунального комплекса, жилого фонда и социально-значимых объектах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб 
жилищно-коммунального хозяйства всех форм собственности (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб по вопросам энергообеспечения (приложение № 2).
3. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально - значимых объектов городского округа Павловский Посад Московской области при 

локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком и По-
ложением (Приложения № 1, 2).

4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 16.09.2015г. № 1437 «Об утверждении порядка ликвидации аварийных ситуаций 
в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-коммунального хозяйства всех форм собствен-
ности на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области и утверждении Положения о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб 
по вопросам энергообеспечения» считать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа Павловский Посад в сети Ин-
тернет.

6.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
                                                                                                                                                                                  
Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение №1
Утверждено постановлением Администрации

Городского округа Павловский Посад
Московской области от 28.06.2017 №286

Порядок
ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищ-

но-коммунального хозяйства всех форм собственности

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах электро-, водо-, теплоснабжения, с учетом взаимодействия энергоснабжающих организаций, потребителей и служб жилищно-
коммунального хозяйства всех форм собственности (далее - Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации городского округа Павловский Посад,  управляющих 
компаний, ресурсоснабжающих организаций, ТСЖ, ЖСК и других форм собственности при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системах жизнеобеспече-
ния населения городского округа Павловский Посад.

 Настоящий Порядок обязателен для исполнения поставщиками и потребителями коммунальных услуг, ресурсоснабжающими, строительно-монтажными, ремонтными и наладочными 
организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
"коммунальные услуги" - услуги, доводимые до потребителя, проживающего в жилищном фонде, для обеспечения комфортных условий жизни. 
"исполнитель жилищно-коммунальных услуг"- организация любой формы собственности (или индивидуальный предприниматель), в обязанности которой в соответствии с законода-

тельством РФ, договором и/или распорядительным актом, входит предоставление потребителям жилищно-коммунальных услуг.
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Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский коо-
ператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы; "по-
требитель"- лица, использующие коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация"- юридическое лицо, созданное для управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов на основе возмезд-
ного договора с собственниками.

"ресурсоснабжающие организации" - юридические лица и ИП, которые осуществляют предоставление, транспортировку и продажу коммунальных ресурсов. 
"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия и иные ресурсы, используемые для предоставления коммунальных услуг.
3. Основной задачей администрации городского округа Павловский Посад, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического комплекса является обеспечение устой-

чивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей, а так же обеспечение нормативного температурного режима в зданиях, 
с учетом их назначения.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с Федеральным законодательством.
5. Взаимодействие диспетчерских служб организаций жилищно-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций, администрации городского округа Павловский Посад 

определяется в соответствии с действующим законодательством.
6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами. Ответственность 

исполнителей коммунальных услуг, потребителей и ресурсоснабжающих организаций определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом 
к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой 

энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок, при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое 

время суток.
8. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает о повреждениях собственников коммуникаций и администрацию 

муниципального образования, которые незамедлительно направляют своих представителей на место повреждения.
9. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения 

которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию муниципального образования и постоянно действующую Комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования.

10. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно--восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов, для устранения аварий 
и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете ресурсос-
набжающих организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

11. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с «Порядком проведения земляных работ, связанных со строи-
тельством, реконструкцией и эксплуатацией, ремонтом подземных инженерных коммуникаций и сооружений, устранением на них аварийных ситуаций на территории муниципального 
образования».

12. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организаци-
ями и их подрядными организациями, по согласованию с органом местного самоуправления.

13. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных 
и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет собственников инженерных сетей, на которых произошла авария.

14. Органу местного самоуправления и подразделению государственной инспекции безопасности дорожного движения рекомендуется оказывать помощь подрядным организациям 
по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства 
работ.

15. Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:
- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, 

а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;
- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки дере-

вьев, кустарников и т.п.;
- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;
- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных пред-

приятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;
- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений.
16. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, со-

трудники органов внутренних дел, при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды 
на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т.п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;
- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию муниципального образования. 
17. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения или по которым проходят инженер-

ные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей специализированных организаций, 
обслуживающих внутридомовые системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

      18. Работы по оборудованию встроенных нежилых помещений, по которым проходят инженерные коммуникации, выполняются по техническим условиям исполнителя коммунальных 
услуг, согласованным с ресурсоснабжающими организациями.

19. Во всех жилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов, для сообщения о техноло-
гических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

     20. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества тепла и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 

30494-96 или договором между поставщиком и потребителем тепла.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, операционные, реанимационные помещения и т.п., 
Вторая категория - потребители, допускающие временное снижение температуры в отапливаемых помещениях:
 а) жилых и общественных зданий -до +12°С;
б)  промышленных зданий - до +8°С;
Третья категория - остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.).
21. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на три категории:
Первая категория - источник тепла, который является единственным источником системы теплоснабжения и обеспечивает потребителей тепла первой категории.
Вторая категория - источник тепла, который обеспечивает потребителей второй категории (потребители, допускающие временное снижение температуры до 12°С , такие как жилые и 

общественные здания, производственные и складские здания, в которых допускаются нештатные перерывы в работе, при этом системы должны обеспечивать температуру не ниже 3°С, 
во избежание размораживания систем отопления и вентиляции), а также потребителей первой категории, имеющих резервный источник, дополнительный к основному;

Третья категория - остальные источники тепла.
22. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специ-

альных журналах.

Приложение №2
Утверждено постановлением Администрации

Городского округа Павловский Посад
Московской области от 28.06.2017 №286

Положение
о взаимодействии диспетчерских и аварийно-восстановительных служб

по вопросам энергообеспечения.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия оперативно¬ диспетчерских и аварийно-восстановительных служб энергоснабжающих, ресурсоснабжающих организа-
ций и их потребителей по вопросам энергообеспечения.

1.2. Основной задачей диспетчерских и аварийно-восстановительных служб является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, электрических, водопроводных сетей 
и систем, поддержание заданных режимов энергоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых, водопро-
водных, электрических сетях и системах тепло-, водо-, электропотребления.

1.3. Все энергоснабжающие, транспортирующие и ресурсоснабжающие организации, обеспечивающие тепло-, водо-, электроснабжение потребителей, должны иметь круглосуточно 
работающие оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности опера-
тивного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными 
сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов.

Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей организации. Состав ава-
рийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.5. В случае значительных объемов работ на объектах, находящихся в собственности муниципального образования, вызывающих длительные перерывы в тепло-, водо-, электро-
снабжении, Распоряжением Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области к восстановительным работам на договорной основе привлекаются специ-
ализированные строительно-монтажные и аварийно-восстановительные организации.

2. Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно- восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энер-
гопотребления.
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2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает оператив-

ные меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
2.2. О возникновении аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации и ликвидации диспетчер соответствующей организации немедленно сообщает по имеющимся у 

него каналам связи руководству организации, единую дежурно-диспетчерскую службу,  диспетчерам организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и 
коммуникаций, диспетчерским службам потребителей.

Также о возникновении аварийной ситуации и времени на восстановление энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируются: Администрация и  Председатель 
Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования городского округа Павловский 
Посад. 

Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимается энергоснабжающей (транспортирующей) организацией по согласованию с Управляющими организациями по 
территориальной принадлежности.

2.3. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителей принимается руководством энергоснабжающих, ресурсоснабжающих, транспортирую-
щих организаций в соответствии с действующим законодательством.

2.4. Команды об отключении и опорожнении систем теплоснабжения и теплопотребления проходят через соответствующие диспетчерские службы и ЕДДС округа.
2.5. Отключение систем горячего водоснабжения и отопления жилых домов, последующее заполнение и включение в работу производятся силами оперативно-диспетчерских и ава-

рийно-восстановительных служб владельцев зданий.
2.6. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, диспетчеры (начальники смен теплоис-

точников) энергоснабжающих, ресурсоснабжающих и транспортирующих организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным не-
медленным извещением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Павлово-Посадского 
муниципального района перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

2.7. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
- вызов, при необходимости, через диспетчерские службы (или дежурного) соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации, сооружения в месте 

аварии, согласование с ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;
- организация выполнения работ на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;
-  предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ в соответствующие диспетчерские службы, для восстановления рабочей 

схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.
2.8. Организации всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, направляют своих представителей, по вызову диспетчера 

энергоснабжающей, ресурсоснабжающей, транспортирующей организации, для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в любое время суток.

3. Взаимодействие оиеративио-дисиетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения.

3.1. При возникновении аварийной ситуации, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие и транспортирующие организации (независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности) в течение всей смены осуществляют передачу оперативной информации в Администрацию городского округа Павловский Посад и ЕДДС городского округа.

3.2. Ежегодно, в срок до 1 мая, энергоснабжающие и ресурсоснабжающие организации представляют в администрацию городского округа Павловский Посад графики и мероприятия по 
проведению планово¬предупредительного ремонта, с указанием сроков прекращения горячего водоснабжения у потребителей. 

3.3. Для подтверждения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (изменения параметров теплоносителя) потребителям, диспетчерские службы теплоснабжающих 
и транспортирующих организаций подают заявку в Администрацию городского округа Павловский Посад и информируют потребителей не позднее, чем за 10 дней до намеченных сроков. 

3.4. Планируемый вывод в ремонт оборудования, производится с обязательным информированием Администрации городского округа Павловский Посад и потребителей не позднее, 
чем за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно. 

3.5. При авариях, повлекших за собой длительное прекращение подачи холодной воды на котельные, диспетчер энергоснабжающей организации вводит ограничение горячего водо-
снабжения потребителей, вплоть до полного его прекращения.

3.6. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению 
подачи электрической энергии на объекты систем теплоснабжения, диспетчер организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, 
должен сообщать, за 10 дней или соответственно незамедлительно, диспетчеру энергоснабжающей или транспортирующей организации и в Администрацию городского округа Павловский 
Посад, с указанием сроков начала и окончания работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2016 № 270 
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 Администра-
ции 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 муници-
пального   района  Московской области от 28.12.2015 №2361,    

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.
4. 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

                                                                                      Утверждены 
                                                                                      постановлением Администрации

                                                                                      Павлово-Посадского муниципального 
                                                                                      района Московской области

                                                                                      от_18.02.2016___2016 №__270_

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 на ледовой арене с искусственным льдом:

-взрослые (1 час) 200,00

-дети (1 час) 150,00

2. Предоставление помещений и спортивных площадок для проведения занятий, мероприятий

2.1 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения соревнований  (1 час) 15000,00
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2.1 Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения занятий (1 час) 9000,00

2.3 Предоставление зала силовой подготовки (1 час) 2000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017 № 432
г. Павловский Посад

Об утверждении Правил проведения Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (учредителем) финансового анализа деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий (муниципальных  предприятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому  округу Павловский Посад Московской области принад-
лежит доля,  обеспечивающая положительный результат голосования при  принятии решения собственников (учредителей), при риске введения в отношении их процедуры 
несостоятельности (банкротства)

В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», 
Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях», Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
законом Московской области от 28.12.2016  №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», постановлением 
Правительства Московской области от 28.12.2016 №1005/44 «О мерах повышения эффективности организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред-
приятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования 
при принятии решения собственников (учредителей)», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 № 34/3 «Об утверждении По-
ложения об Администрации городского округа Павловский Посад Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Правила проведения Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (учредителем) финансового анализа деятельности муниципальных 
унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому  округу Павловский Посад Московской области принадлежит доля,  обеспечи-
вающая положительный результат голосования при  принятии решения собственников (учредителей), при риске введения в отношении их процедуры несостоятельности (банкротства) 
(прилагается).

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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову 

О.В.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков

                                                                  УТВЕРЖДЕНЫ                                                                                                   
                                                                  постановлением Администрации городского округа 

                                                                  Павловский Посад Московской области 
                                                                  от ___11.07.2017___ № ___432___

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (УЧРЕДИТЕЛЕМ) ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНАДЛЕЖИТ ДОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

(УЧРЕДИТЕЛЕЙ), ПРИ РИСКЕ ВВЕДЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИХ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)

1. Настоящие правила определяют принципы и условия проведения Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Учредитель) финансового 
анализа деятельности муниципальных унитарных предприятий (муниципальных предприятий) и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад Московской 
области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии решения учредителей, при риске введения в отношении их процедуры несостоятель-
ности (банкротства) (далее - должник) в порядке, установленном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)", а также состав сведений, используемых при его проведении 
(далее - Правила).

2. При проведении финансового анализа Учредитель анализирует финансовое состояние должника на дату проведения анализа, его финансовую, хозяйственную и инвестиционную 
деятельность, положение на товарных и иных рынках.

3. Финансовый анализ проводится Учредителем в целях:
подготовки предложения о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности должника и обоснования целесообразности введения в отношении должника соответ-

ствующей процедуры банкротства;
определения возможности покрытия за счет имущества должника судебных расходов.
4. При проведении финансового анализа Учредитель использует результаты ежегодной инвентаризации, проводимой должником.
5. Финансовый анализ проводится на основании:
1) статистической отчетности, бухгалтерской и налоговой отчетности, регистров бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалов аудиторской проверки и отчетов 

оценщиков;
2) учредительных документов, протоколов общих собраний участников организации, заседаний совета директоров, реестра акционеров, договоров, планов, смет, калькуляций;
3) положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и организационной 

и производственной структур;
4) отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений;
5) материалов налоговых проверок и судебных процессов;
6) нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность должника.
6. При проведении финансового анализа Учредитель должен руководствоваться принципами полноты и достоверности, в соответствии с которыми:
в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются все данные, необходимые для оценки его платежеспособности;
в ходе финансового анализа используются документально подтвержденные данные;
все заключения и выводы основываются на расчетах и реальных фактах.
7. В документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются:
дата и место его проведения;
фамилия, имя, отчество руководителя должника;
полное наименование, местонахождение, коды отраслевой принадлежности должника;
коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета, согласно приложению 1 к настоящим Правилам, рассчитанные поквар-

тально не менее чем за 2-летний период, предшествующий возбуждению производства по делу о несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства 
в отношении должника, и динамика их изменения;

причины утраты платежеспособности с учетом динамики изменения коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности;
результаты анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках с учетом требований согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам;
результаты анализа активов и пассивов должника с учетом требований согласно приложению 3 к настоящим Правилам;
результаты анализа возможности безубыточной деятельности должника с учетом требований согласно приложению 4 к настоящим Правилам;
вывод о возможности (невозможности) восстановления платежеспособности должника;
вывод о целесообразности введения соответствующей процедуры банкротства.
8. При проведении финансового анализа Учредителем проверяется соответствие деятельности должника нормативным правовым актам, ее регламентирующим. Информация о вы-

явленных нарушениях указывается в документах, содержащих анализ финансового состояния должника.
9. К документам, содержащим анализ финансового состояния должника, прикладываются копии материалов, использование которых предусмотрено пунктами 4 и 5 настоящих Правил.

Приложение 1 к Правилам

КОЭФФИЦИЕНТЫ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНИКА И ПОКАЗАТЕЛИ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИХ РАСЧЕТА

I. Общие положения

1. Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности должника используются следующие основные показатели:
1) совокупные активы (пассивы) - баланс (валюта баланса) активов (пассивов);
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2) скорректированные внеоборотные активы - сумма стоимости нематериальных активов (без деловой репутации и организационных расходов), основных средств (без капитальных 

затрат на арендуемые основные средства), незавершенных капитальных вложений (без незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства), доходных вложений в 
материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов;

3) оборотные активы - сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных активов, налога на добавленную стои-
мость по приобретенным ценностям, задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров;

4) долгосрочная дебиторская задолженность - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты;
5) ликвидные активы - сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных активов, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов;
6) наиболее ликвидные оборотные активы - денежные средства, краткосрочные финансовые вложения (без стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров);
7) краткосрочная дебиторская задолженность - сумма стоимости отгруженных товаров, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной даты (без задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал);
8) потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств;
9) собственные средства - сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу, за-

долженности акционеров (участников) по взносам в уставный капитал и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров;
10) обязательства должника - сумма текущих обязательств и долгосрочных обязательств должника;
11) долгосрочные обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных обязательств;
12) текущие обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской задолженности, задолженности 

участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств;
13) выручка нетто - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных 

платежей;
14) валовая выручка - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов;
15) среднемесячная выручка - отношение величины валовой выручки, полученной за определенный период как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству месяцев 

в периоде;
16) чистая прибыль (убыток) - чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных пла-

тежей.

II. Коэффициенты, характеризующие
платежеспособность должника

2. Коэффициент абсолютной ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно, и рассчитывается как отношение наиболее ликвидных 

оборотных активов к текущим обязательствам должника.
3. Коэффициент текущей ликвидности.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения обя-

зательств и определяется как отношение ликвидных активов к текущим обязательствам должника.
4. Показатель обеспеченности обязательств должника его активами.
Показатель обеспеченности обязательств должника его активами характеризует величину активов должника, приходящихся на единицу долга, и определяется как отношение суммы 

ликвидных и скорректированных внеоборотных активов к обязательствам должника.
5. Степень платежеспособности по текущим обязательствам.
Степень платежеспособности по текущим обязательствам определяет текущую платежеспособность организации, объемы ее краткосрочных заемных средств и период возможного 

погашения организацией текущей задолженности перед кредиторами за счет выручки.
Степень платежеспособности определяется как отношение текущих обязательств должника к величине среднемесячной выручки.

III. Коэффициенты, характеризующие финансовую
устойчивость должника

6. Коэффициент автономии (финансовой независимости).
Коэффициент автономии показывает долю активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами, и определяется как отношение собственных средств к совокупным 

активам.
7. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных оборотных средств в оборотных активах).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами определяет степень обеспеченности организации собственными оборотными средствами, необходимыми для ее 

финансовой устойчивости, и рассчитывается как отношение разницы собственных средств и скорректированных внеоборотных активов к величине оборотных активов.
8. Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах.
Доля просроченной кредиторской задолженности в пассивах характеризует наличие просроченной кредиторской задолженности и ее удельный вес в совокупных пассивах организации 

и определяется в процентах как отношение просроченной кредиторской задолженности к совокупным пассивам.
9. Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам.
Показатель отношения дебиторской задолженности к совокупным активам определяется как отношение суммы долгосрочной дебиторской задолженности, краткосрочной дебиторской 

задолженности и потенциальных оборотных активов, подлежащих возврату, к совокупным активам организации.

IV. Коэффициенты, характеризующие деловую
активность должника

10. Рентабельность активов.
Рентабельность активов характеризует степень эффективности использования имущества организации, профессиональную квалификацию менеджмента предприятия и определяется 

в процентах как отношение чистой прибыли (убытка) к совокупным активам организации.
11. Норма чистой прибыли.
Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации.
Норма чистой прибыли измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке (нетто).
Приложение 2
                                                                                                                               к Правилам

ТРЕБОВАНИЯ
К АНАЛИЗУ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ, ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНИКА, ЕГО ПОЛОЖЕНИЯ НА ТОВАРНЫХ
И ИНЫХ РЫНКАХ

1. Анализ хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности должника, его положения на товарных и иных рынках включает в себя анализ внешних и внутренних условий 
деятельности должника и рынков, на которых она осуществляется.

2. Анализ внешних условий деятельности должника представляет собой анализ общеэкономических условий, региональных и отраслевых особенностей деятельности должника.
3. По результатам анализа внешних условий деятельности в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются:
влияние государственной денежно-кредитной политики;
особенности государственного регулирования отрасли, к которой относится должник;
сезонные факторы и их влияние на деятельность должника;
исполнение государственного оборонного заказа;
наличие мобилизационных мощностей;
наличие имущества ограниченного оборота;
необходимость осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;
географическое положение, экономические условия региона, налоговые условия региона;
имеющиеся торговые ограничения, финансовое стимулирование.
4. Анализ внутренних условий деятельности должника представляет собой анализ экономической политики и организационно-производственной структуры должника.
5. По результатам анализа внутренних условий деятельности в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются:
основные направления деятельности, основные виды выпускаемой продукции, текущие и планируемые объемы производства;
состав основного и вспомогательного производства;
загрузка производственных мощностей;
объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание;
основные объекты, не завершенные строительством;
перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием;
численность работников, включая численность каждого структурного подразделения, фонд оплаты труда работников предприятия, средняя заработная плата;
дочерние и зависимые хозяйственные общества с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности;
характеристика учетной политики должника, в том числе анализ учетной политики для целей налогообложения;
характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур;
все направления (виды) деятельности, осуществляемые должником в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкрот-

стве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен 
рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности.

6. Анализ рынков, на которых осуществляется деятельность должника, представляет собой анализ данных о поставщиках и потребителях (контрагентах).
7. По результатам этого анализа в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются:
данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в течение не 

менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства;
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данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами;
данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию;
данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;
влияние на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на использу-

емые должником товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных 
средств.

Приложение 3  к Правилам

ТРЕБОВАНИЯ
К АНАЛИЗУ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ДОЛЖНИКА

1. Учредитель проводит анализ активов (имущества и имущественных прав) и пассивов (обязательств) должника, результаты которого указываются в документах, содержащих анализ 
финансового состояния должника.

2. Анализ активов проводится в целях оценки эффективности их использования, выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения восстановления платежеспособности, оценки 
ликвидности активов, степени их участия в хозяйственном обороте, выявления имущества и имущественных прав, приобретенных на заведомо невыгодных условиях, оценки возможности 
возврата отчужденного имущества, внесенного в качестве финансовых вложений.

3. Анализ активов производится по группам статей баланса должника и состоит из анализа внеоборотных и оборотных активов.
4. Анализ внеоборотных активов включает в себя анализ нематериальных активов, основных средств, незавершенного строительства, доходных вложений в материальные ценности, 

долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов.
Анализ оборотных активов включает в себя анализ запасов, налога на добавленную стоимость, дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, прочих оборотных 

активов.
5. По результатам анализа всех групп активов в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, постатейно указываются поквартальные изменения их состава 

(приобретение, выбытие, списание, создание) и балансовой стоимости в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве, 
и периода проведения в отношении должника процедур банкротства и их доля в совокупных активах на соответствующие отчетные даты.

6. По результатам анализа нематериальных активов, основных средств и незавершенного строительства в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, допол-
нительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Требований, постатейно указываются:

балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;
возможная стоимость активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях;
балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;
возможная стоимость активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях.
7. По результатам анализа основных средств в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящих 

Требований, указываются:
наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств;
степень износа основных средств;
наличие и краткая характеристика полностью изношенных основных средств;
наличие и краткая характеристика обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведенные ремонт (текущий, капиталь-

ный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации 
(узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации докумен-
тов, источник приобретения).

8. По результатам анализа незавершенного строительства в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным пун-
ктом 5 настоящих Требований, указываются:

степень готовности объектов незавершенного строительства;
размер средств, необходимых для завершения строительных работ, и срок возможного пуска в эксплуатацию объектов;
необходимость или целесообразность завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства;
возможная стоимость объектов незавершенного строительства при реализации на рыночных условиях.
9. По результатам анализа доходных вложений в материальные ценности в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмо-

тренным пунктом 5 настоящих Требований, указываются:
эффективность и целесообразность вложений в материальные ценности;
соответствие получаемого дохода рыночному уровню;
возможность расторжения договоров и возврата имущества без возникновения штрафных санкций в отношении должника.
10. По результатам анализа долгосрочных финансовых вложений в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным 

пунктом 5 настоящих Требований, указываются:
имущество, внесенное в долгосрочные финансовые вложения;
эффективность и целесообразность долгосрочных финансовых вложений;
возможность возврата имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений;
возможность реализации долгосрочных финансовых вложений на рыночных условиях.
11. По результатам анализа запасов в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Требо-

ваний, указываются:
степень готовности незавершенного производства, время и величина средств, необходимых для доведения его до готовой продукции;
размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;
размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
обоснованность цен, по которым приобретались сырье и материалы;
причины задержки реализации готовой продукции;
обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;
возможность получения денежных средств за отгруженные товары;
запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна.
12. По результатам анализа отражения в балансе налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, 

дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 5 настоящих Требований, указывается обоснованность сумм, числящихся как налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям.

13. По результатам анализа дебиторской задолженности в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным пунктом 
5 настоящих Требований, указывается сумма дебиторской задолженности, которая не может быть взыскана.

14. По результатам анализа краткосрочных финансовых вложений в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмотренным 
пунктом 5 настоящих Требований, указываются:

эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений;
имущество, внесенное в качестве краткосрочных финансовых вложений;
возможность возврата имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений;
возможность реализации краткосрочных финансовых вложений.
15. По результатам анализа прочих внеоборотных и оборотных активов в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, дополнительно к сведениям, предусмо-

тренным пунктом 5 настоящих Требований, указывается эффективность их использования и возможность реализации.
16. По результатам анализа активов в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются следующие показатели, используемые для определения воз-

можности восстановления его платежеспособности:
балансовая стоимость активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность должника (первая группа);
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также активы, реализация которых затруднительна (вторая группа);
балансовая стоимость имущества, которое может быть реализовано для расчетов с кредиторами.
17. Анализ пассивов проводится в целях выявления внутрихозяйственных резервов обеспечения восстановления платежеспособности, выявления обязательств, которые могут быть 

оспорены или прекращены, выявления возможности проведения реструктуризации сроков исполнения обязательств.
18. Анализ пассивов проводится по группам статей баланса должника и состоит из анализа капитала, резервов, долгосрочных и краткосрочных обязательств.
19. По результатам анализа капитала и резервов в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются сведения о размере и правильности формирования 

уставного капитала, добавочного капитала, резервного капитала, фондов социальной сферы, целевого финансирования и поступлений, размере нераспределенной прибыли или непо-
крытого убытка прошлых лет и в отчетном году.

20. По результатам анализа долгосрочных и краткосрочных обязательств в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются:
поквартальные изменения состава и величины обязательств в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве, и 

периода проведения в отношении должника процедур банкротства и их доля в совокупных пассивах на соответствующие отчетные даты;
обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам;
обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции;
обязательства, возникновение которых может быть оспорено;
обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;
возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами.
21. В документах, содержащих анализ финансового состояния должника, кроме сведений об обязательствах, срок исполнения которых наступил, указываются сведения об обязатель-

ствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год.

Приложение 4 к Правилам

ТРЕБОВАНИЯ
К АНАЛИЗУ ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗУБЫТОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНИКА
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1. Учредитель проводит анализ возможности безубыточной деятельности должника, изменения отпускной цены и затрат на производство продукции, результаты которого указываются 

в документах, содержащих анализ финансового состояния должника.
2. По результатам анализа возможности изменения отпускной цены продукции в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются:
возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по более высокой цене (для прибыльных видов деятельности);
возможность реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг по цене, обеспечивающей прибыльность и поступление денежных средств от реализации при существующем 

объеме производства (по каждому из убыточных видов деятельности).
3. По результатам анализа возможности изменения затрат на производство продукции в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются:
статьи расходов, которые являются необоснованными и непроизводительными;
мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации;
затраты на содержание законсервированных объектов, мобилизационных мощностей и государственных резервов;
сравнительная характеристика существующей структуры затрат и структуры затрат в календарном году, предшествующем году, в котором у должника возникли признаки неплатеже-

способности.
4. В целях определения возможности безубыточной деятельности должника Учредитель анализирует взаимосвязь следующих факторов:
цены на товары, работы, услуги;
объемы производства;
производственные мощности;
расходы на производство продукции;
рынок продукции;
рынок сырья и ресурсов.
5. По результатам анализа возможности безубыточной деятельности должника Учредитель обосновывает в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, следу-

ющие выводы:
если реализация товаров, работ, услуг по ценам, обеспечивающим безубыточную деятельность, невозможна в силу наличия на рынке товаров, работ, услуг других производителей, 

предлагаемых по более низким ценам, или увеличение объема выпуска продукции невозможно в силу насыщенности рынка или ограниченности производственных мощностей и рынка 
сырья, то данный вид деятельности или выпуск продукции данного вида (наименования) нецелесообразен и безубыточная деятельность невозможна;

если реализация товаров, работ, услуг по ценам, обеспечивающим безубыточную деятельность, возможна и (или) возможно увеличение объема выпуска продукции, то данный вид 
деятельности или выпуск продукции данного вида (наименования) целесообразен и безубыточная деятельность возможна;

если возможно достижение такого объема производства и реализации товаров, работ, услуг, при котором выручка от продажи превышает сумму затрат, и сумма доходов от основной 
деятельности, операционных доходов, внереализационных доходов превышает сумму расходов по основной деятельности, операционных расходов, внереализационных расходов, на-
лога на прибыль и иных обязательных аналогичных платежей, то безубыточная деятельность возможна.

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

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).
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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 государствен-

ного 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 
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.
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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) 

выдаются 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 комис-

сии, 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, 

отстраняется 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 
окончания 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 

начальной 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 про-

ведении 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 До-

говора) 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 

предложение 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
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.



98 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

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 

ТЕРРИТОРИИ 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

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2017 № 56
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о проведении общественных  обсуждений проектов муниципальных программ городского округа Павловский Посад

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государ-
ственных программ формирования современной городской среды», в целях реализации проектов муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, 
повышения уровня благоустройства и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности городского округа Павловский Посад, руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 19.10.2016 №2161 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ городского округа Павловский Посад (Приложение №1). 
2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих  благоустройству в проект 

«Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (Приложение №2).
3. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Форми-

рование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (Приложение №3).
4. Создать общественную комиссию по формированию перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском округе 

Павловский Посад.
5. Утвердить состав общественной комиссии по формированию перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в город-

ском округе Павловский Посад (Приложение №4).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

в сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад А.В. Болотникова.
                                                                                                                              
О.Б. Соковиков

Приложение №1                          
к Постановлению Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области 
от 23.05.2017 № 56

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад».

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ городского округа Павловский Посад (далее – Порядок) разработан с целью более 
эффективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области по благоустройству территорий, вклю-
чающий в себя общественные территории, а также дворовые территории, а также привлечения населения к общественным обсуждениям зон благоустройства с целью формирования 
современной городской среды.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» осуществляется в рамках муниципальных программ городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, реализация которых планируется с 2017 года: «Содержание и  развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2017-2021гг.», подпрограммы «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; 
программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; программы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы», подпрограммы «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области (градостроительство и землеу-
стройство)» (далее – Программы). 
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2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и определения:
общественные территории  - территории городского округа Павловский Посад Московской области  соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеход-

ные зоны, скверы, парки и иные территории) (далее - общественные территории);
дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, 

или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, 
парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

общественное обсуждение проекта  «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» - форма реализации прав населения городского округа Пав-
ловский Посад Московской области для участие в процессе принятия решения Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области посредством общественного 
обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад».

общественная комиссия - орган, формируемый в составе представителей Администрации городского округа Павловский Посад, Совета депутатов городского округа Павловский Посад, 
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для организации общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды 
городского округа Павловский Посад», рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и принятия решения по результатам общественного обсуждения (далее - Комиссия);

заинтересованные лица - собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых террито-
рий, подлежащих благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», граждане, организации, органы местного само-
управления, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий городского округа Павловский Посад Московской области.

Раздел II ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

3. Общественное обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды  городского округа Павловский Посад» обеспечивается путем размещения уполномочен-
ным органом проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области  (далее - официальный сайт).

Извещение о начале проведения общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» Программ (далее - изве-
щение) в обязательном порядке размещается уполномоченным органом в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку.

Публикуемая в извещении информация должна содержать сроки начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной  городской среды 
городского округа Павловский Посад», адрес, по которому заинтересованные лица предоставляют предложения, а также место и время проведения общественного обсуждения проекта 
«Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» Программ с участием Комиссии и Заинтересованных лиц.

4. Общественное обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» проводится на принципах открытости, публичности и глас-
ности в целях информирования заинтересованных лиц о разработке проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», выявления и учета их 
мнения по вопросам:

а) включения в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в городском округе Павловский Посад;
б) включения в перечень дворовых территорий, подлежащих обязательному благоустройству в городском округе Павловский Посад.
Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» осуществляется на добро-

вольных началах. Заинтересованные лица вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения о включении в проект общественных и дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в городском округе Павловский Посад (далее - предложения).

5. Общественное обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» проводится в соответствии с Постановлением Главы город-
ского округа Павловский Посад.

В течение срока, указанного в извещении, заинтересованные лица представляют предложения в уполномоченный орган.
Принятие и передача уполномоченным органом предложений Заинтересованных лиц в Комиссию, формирование перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении обще-
ственных территорий, подлежащих благоустройству в городском округе Павловский Посад, и Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском округе Павловский Посад.

 6. Обсуждение сформированного перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и принятие Комиссией итогового реше-
ния осуществляются после окончания установленного срока приема предложений заинтересованных лиц в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка.

Раздел III Порядок работы и принятия комиссией решений по результатам обсуждения сформированного перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству

7. Заседание Комиссии по обсуждению сформированного перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском 
округе Павловский Посад Московской области, проводится в открытой форме по адресу, указанному в извещении, с обязательным ведением аудиозаписи.

Заинтересованные лица, предложения которых включены в перечень общественных территорий и адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, вправе 
принимать участие в заседании Комиссии.

8. Результатом заседания Комиссии по обсуждению сформированного перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 
является принятие Комиссией на основании открытого голосования решения:

- об окончании общественного обсуждения и внесении изменений в проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»;
- об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»;
- о переносе дня принятия решения об окончании общественного обсуждения в связи с наличием вопросов, требующих дополнительного рассмотрения.
9. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии с учетом мнения заинтересованных лиц.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии и заинтересованными лицами, принявшими участие в заседании.
Член Комиссии и (или) заинтересованное лицо, не согласные с решением Комиссии, могут выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке заносится в протокол.
Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в уполномоченном органе.
10. В течение 7 календарных дней после проведения общественного обсуждения и принятия Комиссией окончательного решения по всем рассматриваемым вопросам уполномоченный 

орган опубликовывает на официальном сайте следующую информацию:
- протокол заседания Комиссии и аудиозапись общественных обсуждений;
- отчет, подготовленный уполномоченным органом по итогам общественного обсуждения. В отчете указывается количество заинтересованных лиц, принявших участие в общественном 

обсуждении проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», количество предложений заинтересованных лиц, рассмотренных на обще-
ственном обсуждении, а также количество предложений заинтересованных лиц, которые были рассмотрены на общественном обсуждении, но в отношении которых Комиссией принято 
отрицательное решение, с указанием причин принятия такого решения;

Проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», подлежащий утверждению, с приложением письменных пояснений о том, какие изменения 
внесены по итогам общественного обсуждения проекта  и каким образом учтены предложения заинтересованных лиц.

11. Согласование, издание и принятие нормативного правового акта муниципального образования о внесении изменений в муниципальные программы по результатам общественного 
обсуждения обеспечивается уполномоченным органом. 

Раздел IV Порядок создания и утверждения состава комиссии

12. Целью деятельности Комиссии является организация общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», рас-
смотрение, оценка предложений заинтересованных лиц и принятие решения по результатам общественного обсуждения в целях последующего утверждения Программ.

13. Состав Комиссии утвержден согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
Председатель Комиссии ведет заседание Комиссии и осуществляет общую координацию ее работы. В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии 

осуществляет его полномочия.
Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии, а также принятые Комиссией решения.
Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии.
14. Комиссия имеет право:
- знакомиться с представленными на рассмотрение документами и получать их копии;
- запрашивать необходимые документы.
15. Заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.
16. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет уполномоченный орган.

Приложение №1
Приложение к Порядку 

проведения общественного обсуждения проекта 
«Формирование комфортной городской среды 

городского округа Павловский Посад»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской
среды городского округа Павловский Посад» 

Администрация городского округа Павловский посад, в лице отдела координации ЖКХ и благоустройства (далее - уполномоченный орган), уведомляет о начале общественных обсуж-
дений проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»  (прилагается).

Ознакомление с проектом «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» осуществляется на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с нормативным правовым актом регламентирующим проведение общественных обсуждений.
Прием предложений в письменной форме осуществляется уполномоченным органом с __.___.20__ по ___.___.20__ по адресу: ________________________. Контактный телефон: 

_______________.
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Промежуточное общественное обсуждение сформированного перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2017 году, 
будет проводиться еженедельно _______________ по адресу: _________, в ___ ч. ___ мин.

Итоговое общественное обсуждение сформированного перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском по-
селении Павловский Посад, будет проводиться _______ по адресу: _________, в ___ ч. ___ мин.

Приложение №2                          
к Постановлению Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области 
от 23.05.2017  № 56

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих  благоустройству в проект «Формиро-

вание комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих  благоустройству в проект 
«Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (далее – Порядок)  разработан с целью более эффективного достижения целей и решения задач 
социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области по благоустройству территорий, включающий в себя общественные территории, а также 
дворовые территории, а также привлечения населения к общественным обсуждениям зон благоустройства с целью формирования современной городской среды.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» осуществляется в рамках муниципальных программ Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года: «Содержание и  развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области на 2017-2021гг.», подпрограммы «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области»; программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; программы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021 годы», подпрограммы «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области (градостроительство 
и землеустройство)» (далее – Программы). 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
общественные территории  - территории городского округа Павловский Посад соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки 

и иные территории), подлежащие благоустройству (далее - общественные территории);
уполномоченный орган – Администрация городского округа Павловский Посад в лице отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского округа Павлов-

ский Посад;
заявители - граждане, организации, городского округа Павловский Посад, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий муниципального образования.
 
Раздел II

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

3. Заявители представляют предложения о включении в проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» общественных территорий (далее 
- предложения) в виде заявки, составленной в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, не позднее срока окончания проведения общественного 
обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», установленного извещением о начале проведения общественного обсуждения 
проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» Программ (далее - извещение).

4. Заявители вправе приложить к заявке эскизный проект благоустройства общественной территории с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки) благоустройства общественной территории.

5. Заявители представляют предложения с прилагаемыми к ним документами в уполномоченный орган – Отдел координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского 
округа Павловский Посад по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, к. 509 (тел. 5-25-37, otdel-519@mail.ru).

Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени по-
ступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования организации (для юридических лиц), а также местоположения общественной территории, пред-
лагаемой к благоустройству.

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки возвращается заявителю.
6. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявки в журнале регистрации передает предложения и приложенные к ним документы секретарю 

Комиссии.

Раздел III

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложений заявителей и приложенных к ним документов, поступивших от уполномоченного органа, осуществляются на заседаниях 
общественной комиссии (далее - Комиссия), организуемых еженедельно в течение срока, указанного в извещении о проведении общественного обсуждения проекта «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Павловский Посад».

8. Комиссия рассматривает предложения заявителей и приложенные к ним документы в целях формирования перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
городском округе Павловский Посад (далее - Перечень), который будет включен в проект муниципальной программы.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствую-
щих на заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии в срок не позднее 7 календарных дней после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области.

9. По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложений заявителей и приложенных к ним документов Комиссия принимает мотивированное решение о включении 
общественной территории в Перечень или об отказе во включении общественной территории в Перечень и о возврате документов заявителю.

10. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении общественной территории в Перечень и о возврате документов заявителю в случаях, если:
10.1. Функциональное зонирование общественной территории, указанной в предложении заявителя, не соответствует генеральному плану муниципального образования.
10.2. Предложение заявителя не может быть реализовано в полном объеме.
10.3. Предложение предоставлено заявителем после окончания срока подачи, указанного в пункте 5 раздела II Порядка проведения общественного обсуждения проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды городского округа Павловский Посад».
10.4. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
Решение Комиссии об отказе во включении общественной территории в Перечень направляется заявителю в срок не позднее 7 календарных дней после проведения заседания Комис-

сии в форме выписки из протокола.
11. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы.
12. Включение общественной территории в Перечень осуществляется исходя из даты и времени предоставления заявителями предложений в уполномоченный орган по следующим 

критериям:
12.1. Уровень благоустроенности общественной территории (наличие уличного освещения, детских игровых площадок, зеленых зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), 

парковочных мест (количество), спортивных площадок, зон отдыха, малых архитектурных форм (лавочки, урны).
12.2. Удаленность общественной территории от общественно-деловых территорий.
13. Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.
Приложение №1 

к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении

общественных территорий, подлежащих  благоустройству
в проект «Формирование комфортной городской

среды городского округа Павловский Посад»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении в проект 
«Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» общественных территорий, подлежащих  благоустройству 

Дата _________________

Куда: в Администрацию городского округа Павловский Посад, отдел координации жилищно-коммунальной сферы по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, к. 509 
(тел. 5-25-37, otdel-519@mail.ru)

в Наименование заинтересованного лица (ФИО гражданина, организация): 

___________________________________________________________________________
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(юридический адрес и (или) почтовый адрес): 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица): ______________________________________
Паспортные данные (для физического лица)_______________________________________
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________
Изучив проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»,  предлагаем:

Включить в перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования: 

(вид работ, адрес наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта муниципальной программы: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на ______ листах. 

________________              _______________                  __________________________
                             ФИО            подпись                            расшифровка подписи

Приложение №3
к Постановлению Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области
от 23.05.2017 № 56

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формирование 

комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» 

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Фор-
мирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (далее – Порядок) разработан с целью более эффективного достижения целей и решения задач социаль-
но-экономического развития городского округа Павловский Посад Московской области по благоустройству территорий, включающий в себя общественные территории, а также дворовые 
территории, а также привлечения населения к общественным обсуждениям зон благоустройства с целью формирования современной городской среды.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», осуществляется в рамках муниципальных программ Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года: «Содержание и  развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области на 2017-2021гг.», подпрограммы «Содержание и развитие благоустройства на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области»; программы «Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; программы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области на 2017-2021 годы», подпрограммы «Территориальное развитие Павлово-Посадского муниципального района Московской области (градостроительство 
и землеустройство)» (далее – Программы).

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
заинтересованные лица - собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых терри-

торий, подлежащих благоустройству;
дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, 

или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, 
парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования (далее - дворовые территории);

уполномоченный орган – Администрация городского округа Павловский Посад в лице отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского округа Павлов-
ский Посад.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», заинтересован-
ные лица вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ.

Раздел II

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

4. Заинтересованные лица представляют предложения о включении в проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» дворовых территорий 
(далее - предложения) в виде заявки, составленной в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее срока окончания проведения обществен-
ного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», установленного пунктом 5 раздела II Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» с приложением следующих документов:

4.1. Оригинала протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, соответствующего требованиям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, содержащего в обязательном порядке решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по следующим вопросам:

а) о включении дворовой территории в программу;
б) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из минимального перечня работ, предусмотренного проектом «Формирование комфортной го-

родской среды городского округа Павловский Посад»;
в) об условиях включения в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации мероприятий;
г) о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений многоквартирного дома элементов благоустройства дворовой территории;
д) о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на предоставление предложений, подписание заявок, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, а также на участие в заседаниях общественной комиссии (далее - Комиссия), контроле приемки работ по благоустройству дворовой территории, в том числе про-
межуточной приемки;

е) о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, при трудовом участии - в форме суб-
ботника, при финансовом участии - софинансирование не менее 0,5% от стоимости работ.

Дополнительно в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме могут быть отражены решения, принятые по вопросам:
необходимости формирования перечня работ по благоустройству дворовой территории исходя из дополнительного перечня работ, предусмотренного проектом «Формирование ком-

фортной городской среды городского округа Павловский Посад» на 2017 год;
необходимости демонтажа гаражей с последующей организацией парковочных мест на земельном участке, находящемся в общей долевой собственности жильцов дома, либо при-

ведения состояния гаражей к единому архитектурному облику в соответствии с эскизным проектом.
4.2. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактическое состояние дворовой территории.
4.3. Копия и оригинал для обозрения кадастрового паспорта земельного участка многоквартирного дома, дворовая территории которого предлагается для благоустройства (при на-

личии).
4.4. Копия эскизного проекта, предпроектная разработка благоустройства дворовой территории, заверенная представителем заинтересованного лица (при наличии).
4.5. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы благоустройства дворовой территории, заверенная представителем уполномоченного лица (при наличии).
4.6. Справка, выданная организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом, о дате ввода многоквартирного дома в эксплуатацию или копия технического паспорта 

многоквартирного дома.
5. Заинтересованные лица представляют предложения с прилагаемыми к ним документами в Отдел координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского округа 

Павловский Посад по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, к. 509 (тел. 5-25-37, otdel-519@mail.ru).
Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени посту-

пления предложения, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя.
На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время предоставления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки возвращается заинтересо-

ванному лицу.
6. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявки в журнале регистрации передает предложения заинтересованных лиц и приложенные к ним 

документы секретарю Комиссии.

Раздел III
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложений заинтересованных лиц и приложенных к ним документов, поступивших от уполномоченного органа, осуществляется на 
заседаниях Комиссии, организуемых еженедельно в течение срока, указанного в извещении о проведении общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской 
среды городского округа Павловский Посад».

8. Комиссия рассматривает предложения заинтересованных лиц и приложенные к ним документы в целях формирования перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
в городском округе Павловский Посад (далее - Перечень), который будет включен в проект программы.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Комиссии. Состав Комиссии определен  приложением № 4 к постановлению. Комиссия 
принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии в срок не позднее 7 календарных дней после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области.

9. По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложений заинтересованных лиц и приложенных к ним документов Комиссия принимает мотивированное решение о 
включении дворовой территории в Перечень или об отказе во включении дворовой территории в Перечень и о возврате документов заинтересованному лицу.

10. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении дворовой территории в Перечень и о возврате документов заинтересованному лицу в случаях, если:
10.1. Заявка предоставлена после окончания срока ее подачи, указанного в пункте 4 раздела II настоящего Порядка.
10.2. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
10.3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не соответствует требованиям подпункта 4.1 пункта 4 раздела II настоящего Порядка и статей 44, 

46 Жилищного кодекса Российской Федерации.
10.4. Обязательные к предоставлению документы, указанные в пункте 4 раздела II настоящего Порядка, представлены не в полном объеме (не представлены).
Решение Комиссии об отказе во включении в Перечень направляется заинтересованному лицу в срок не позднее 7 календарных дней после проведения заседания Комиссии в форме 

выписки из протокола.
11. В отношении дворовых территорий, прошедших отбор и не вошедших в проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» в связи с пре-

вышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении таких территорий в 
Перечень и о возврате документов заинтересованному лицу.

12. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной 
городской среды городского округа Павловский Посад».

13. Оценка предложений заинтересованных лиц в ходе общественного обсуждения сформированного Перечня проводится по следующим критериям отбора дворовых территорий:
13.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.
13.2. Наличие поступивших предложений заинтересованных лиц о включении в Перечень дворовых территорий, обладающих смежной придомовой территорией и (или) имеющих 

общую инфраструктуру благоустройства с дворовой территорией, указанной в оценивающем предложении.
13.3. Уровень благоустроенности дворовой территории (наличие уличного освещения, детской игровой площадки, зеленых зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), парко-

вочных мест (количество), спортивной площадки, зон отдыха, малых архитектурных форм (лавочки, урны).
14. В случае если по результатам оценки предложения получают равные баллы, включение дворовых территорий в Перечень определяется исходя из даты и времени предоставления 

заинтересованными лицами предложений в уполномоченный орган.
15. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, 

свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.

Приложение №1 
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении
дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в проект «Формирование комфортной городской
среды городского округа Павловский Посад» 

ЗАЯВКА
на включение  дворовых территорий, подлежащих благоустройству  в проект «Формирование комфортной городской  среды городского округа Павловский Посад»

Дата _________________

Куда: в Администрацию городского округа Павловский Посад, отдел координации жилищно-коммунальной сферы по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, к. 509 
(тел. 5-25-37, otdel-519@mail.ru)

Наименование участника отбора __________________________________________
Местонахождение участника отбора _______________________________________
                                                                          (юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_________________________________
Паспортные данные (для физического лица)_________________________________
Номер контактного телефона (факса)_______________________________________
Адрес электронной почты________________________________________________

Изучив Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении  дворовых территорий, подлежащих благоустройству  в проект «Формиро-
вание комфортной городской  среды городского округа Павловский Посад», предлагаю

_______________________________________________________________________
                                 (наименование участника отбора) 
в лице _____________________________________________________________________
                     (наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД. 
Предлагаем включить __________________________________________________ 
(адрес территории МКД, 

                                                                          вид работ по благоустройству)

В случае, если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для производства работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, просим 
Вас письменно уведомить уполномоченного предстателя собственников и пользователей  помещений: 

                                          (ФИО представителя, адрес) 

К настоящей заявке прилагаются документы на __ л. 

   (подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку) 

Приложение №4
к Постановлению Администрации 
городского округа Павловский Посад
Московской области
от 23.05.2017 № 56

Состав общественной комиссии
по формированию перечня общественных территорий
и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском округе Павловский Посад

Председатель комиссии:
Болотников А.В.  -   Заместитель  Главы  Администрации городского округа Павловский Посад;
Заместитель председателя комиссии:
Дубинский В.В.  -   Начальник отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации городского округа Павловский Посад;
Секретарь комиссии:
 Ходыревская И.Е. – Главный эксперт МБУ Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Благоустройство»;
Члены комиссии:
Нужный И.Н. – Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;
Калашникова Н.Н. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ «Управление архитектуры, капитального строительства и дорог» 
Мельник А.А. – начальник отдела координации сферы архитектуры и градостроительства Администрации городского округа Павловский Посад;
Буланов С.С. – председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад;
Морев К.В. – Депутат Совета депутатов городского округа Павловский Посад;
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Демидова Э.М. – Председатель общественной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской области;
Несветаев В.Н.     -  Директор МБУ Павлово-Посадского муниципального района московской области «Благоустройство»;
Морозов М.А.     – Директор МУП «УК «Жилой дом»;
Терехова Л.Н. – Председатель совета многоквартирных домов Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.08.2016 № 1652 

г.п. Павловский Посад

Об утверждении Положения о графиках  ограничения потребителей тепловой энергией в случае угрозы возникновения аварийной  ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом Павлово-Посадского муниципального района Московской области,  для своевременного и организованного введения аварийных режимов в случае угрозы возникновения аварийной 
ситуации и предотвращения ее развития  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о графиках ограничения потребителей тепловой энергией в случае угрозы возникновения аварийной ситуации в  Павлово-Посадском муниципальном районе 

Московской области.
 2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области руковод-

ствоваться  указанным   Положением.
 3.   Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.09.2015г. № 1363 «Об утверждении Положения о графиках ограничения 

потребителей тепловой энергией в случае угрозы возникновения аварийной  ситуации» считать утратившим силу.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района А.В. Болотникова.

Руководитель Администрации А.В. Фёдоров

                                                   
                                                          Утверждено постановлением Администрации

                                                            Павлово-Посадского  муниципального района                                                                                  
                                                            Московской области  от    _18.08.2016_ № __1652                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ
 о графиках ограничения потребителей тепловой энергии в случае угрозы возникновения аварийной  ситуации

1. Общие положения
 1.1. Графики ограничений потребителей тепловой энергии в случае возникновения угрозы аварийной ситуации составляются по каждому энергоисточнику раздельно. Сводный график 

(приложение 1) ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности включает все котельные.
 1.2. Графики ограничений потребителей тепловой энергии и мощности составляются ежегодно и вводятся при возникновении дефицита топлива, тепловой энергии и мощности в энер-

госистеме (авария на газопроводе, транспорте, аварийный останов основного оборудования на котельных и т.п.), в случае стихийных бедствий (гроза, буря, наводнение, пожар, длительное 
похолодание и т.п.), при неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для предотвращения возникновения и развития аварий, для их 
ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

 1.3. Графики ограничения потребителей тепловой энергии в сетевой воде вводятся, если введение графиков ограничений потребителей тепловой энергии в паре оказалось недостаточ-
ным. Ограничение потребителей по отпуску тепла в сетевой воде производится централизованно на котельной путем снижения температуры прямой сетевой воды или путем ограничения 
циркуляции сетевой воды.

 1.4. График аварийного отключения потребителей тепловой мощности применяется в случае явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых 
сетях, когда нет времени для введения графика ограничения потребителей тепловой энергии. Очередность отключения потребителей определяется исходя из условий эксплуатации 
котельных и тепловых сетей.

 1.5. В соответствии с настоящим Положением и утвержденными сводными графиками ограничений и аварийных отключений, потребители составляют индивидуальные графики огра-
ничения и аварийного отключения предприятия с учетом субабонентов.

2. Общие требования к составлению графиков ограничения 
и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности

 2.1. Графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют на пери-
од с 1 октября текущего года до 1 октября следующего года. 

 Разработанные графики утверждаются в органе местного самоуправления и доводятся письменно до сведения потребителей не позднее 1 сентября.
 2.2. При определении величины и очередности ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности должны учитываться государственное, хозяйствен-

ное, социальное значения и технологические особенности производства потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным. 
 Должны учитываться также особенности схемы теплоснабжения потребителей и возможность обеспечения эффективного контроля за выполнением ограничения и аварийных отклю-

чений потребителей тепловой энергии и мощности.
 2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:
 - производства, отключение теплоснабжения которых может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;
 - детские дошкольные учреждения (детский сад, дом ребенка) и детские внешкольные учреждения для детей и подростков, школы;
 - больница.
 2.4.Совместно с потребителями, включенными в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности, составляются двусторонние акты аварийной и техно-

логической брони теплоснабжения (приложение 2). Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.
3. Технологическая бронь теплоснабжения

 Минимальная потребляемая тепловая мощность, необходимая предприятию для завершения технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, по 
истечении которого может быть произведено снижение нагрузки до аварийной брони или отключение соответствующих теплоустановок. 

4. Аварийная бронь теплоснабжения
 Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств 

пожарной безопасности.
 4.1.При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень непрерывных технологи-

ческих процессов с указанием минимального времени для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на циклические технологические процессы; паспортные 
данные и эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения подачи теплоэнергии, необходи-
мую потребляемую тепловую мощность и фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

 4.2.При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или 
схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого месяца, при введении ограничений и от-
ключений потребителей, теплоснабжение осуществляется в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее раз-
работанным графикам.

 При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.
 

4.3.При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок включаются теплоустановки потребителя в графики 
ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлени-
ем потребителя в 10-дневный срок.

 Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения тепловой энергии и мощности в этом случае несет потребитель.
 4.4.В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям. 

5. Порядок ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности

 5.1.Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер доводит задание 
дежурным котельных и тепловых сетей с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

 5.2.Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, 
с указанием величины, времени начала и окончания ограничений.

 При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения, извещение об этом передается потребителю по каналам связи. 
6. Порядок ввода графиков аварийного

отключения потребителей тепловой мощности

 6.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя 
о причинах отключения в течение 2 часов.
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 6.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой 
энергии графиком ограничения на ту же величину.

 6.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период 
введения графиков, дежурный ЕДДС докладывает не позднее 12.00 часов следующих суток. 

7.Обязанности, права и ответственность
теплоснабжающих организаций

 7.1. Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений . Контроль за выполне-
нием потребителями графиков ограничений и аварийных отключений осуществляет теплоснабжающие организации .

 7.2. Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и ава-
рийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности и 

несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и ава-
рийных отключений потребителей.

 7.3. Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину 
и сроки введения ограничений.

 7.4. При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несет ответственность в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

8. Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии

 Потребители (руководители предприятий, объединений, организаций и учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное выполнение графиков аварийных 
ограничений и отключений тепловой энергии и мощности, а также за последствия, связанные с их невыполнением.

 Потребитель обязан:
 8.1.Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от 

времени суток;
 8.2.Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при введении графиков ограничения или аварного отключения тепловой энергии и мощности;
 8.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением 

заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.
 8.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения с выделением нагрузок аварийной и технологической брони.
 Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени 

ограничения.
                       

                                                                   Приложение 1
                                                           Утверждено постановлением Администрации

                                                            Павлово-Посадского  муниципального района  
                                                                    Московской области  от18.08.2016_ № ___1652___                                                                              

ГРАФИК
ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период

           

Теплоисточник,
потребитель

Разрешающий до-
говорной максимум

Суточный полезный отпуск Аварийная 
бронь

Технологическая
 бронь

Номер очереди и ве-
личина снимаемой на-
грузки

Ф.И.О., должность, телефон           опе-
ративного
 персонала,        
 потребителя, отв. за введение       огра-
ничений       

       
       
       
       

                                         
Приложение 2

                                                                        Утверждено постановлением Администрации
                                                                         Павлово-Посадского  муниципального района  
                                                                          Московской области  от   _18.08.2016№ 1652                                                                            

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения
  1. Наименование предприятия
  2. Адрес
  3. Телефоны: руководителя,      гл.энергетик 
  4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч
  5. Сменность предприятия -
  6. Выходные дни -
  7. Величина технологической брони -
  8. Величина аварийной брони -
  9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч
  10. Кол-во питающих теплопроводов:
     пар -
    горячая вода –

     Настоящий акт  составлен                  -------------------------------------------------
                                                                               (дата)                    (должность, Ф.И.О.)
 при участии   представителя предприятия           --------------------------------
                                                                                                                        (должность Ф.И.О.)

Тепло-ис-
точник

Номер питающего 
паропровода

Технологическая бронь Аварийная бронь
Перечень теплоприемников, отклю-

чение которых приведет к нарушению 
технологического процесса

Величина, 
тн

Время, необходимое 
для завершения, час

Перечень теплоприемников, отключение 
которых приведет к взрыву, пожару, порче 

сырья, создаст опасность для жизни людей

Величина аварий-
ной брони,тн.

       
       

  
  Примечание: если после  1  октября  т.г.  у  потребителя  произошли  изменения  в  технологии,  схеме теплоснабжения,  объеме производства,  то  акт  подлежит  пересмотру  по  за-

явке  потребителя.
  Акт составил:
                                            --------------------------------
                                                      (Ф.И.О., должность)
  В присутствии:
                                              -------------------------------
                                                   (Ф.И.О., должность)
  С актом ознакомлены:
                                               -----------------------------

 Руководитель предприятия   -------------------------- 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2017 № 285 г.о. 
Павловский Посад
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Об утверждении Положения о графиках  ограничения потребителей тепловой энергией в случае угрозы возникновения аварийной  ситуации 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об ор-
ганизации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Приказом министерства энергетики Российской 
Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 17.07.2013 г. № 314, Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уста-
вом, для своевременного и организованного введения аварийных режимов в случае угрозы возникновения аварийной ситуации и предотвращения ее развития,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о графиках ограничения потребителей тепловой энергией в случае угрозы возникновения аварийной ситуации в  городском округе Павловский Посад Москов-

ской области.
 2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Павловский Посад Московской области руководствоваться  

указанным   Положением.
3.   Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 18.08.2016г. № 1652 «Об утверждении Положения о графиках ограничения 

потребителей тепловой энергией в случае угрозы возникновения аварийной  ситуации» считать утратившим силу.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад А.В. Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 
                                                             

                                                             Утверждено постановлением Администрации
                                               городского округа Павловский Посад                                                                                  

                                                             Московской области  от  28.06.2017 № 285                                                                              
ПОЛОЖЕНИЕ

 о графиках ограничения потребителей тепловой энергии в случае угрозы возникновения аварийной  ситуации

1. Общие положения
    1.1. Графики ограничений потребителей тепловой энергии в случае возникновения угрозы аварийной ситуации составляются по каждому энергоисточнику раздельно. Сводный  гра-

фик (приложение 1)  ограничений  и  аварийных отключений  потребителей  тепловой  энергии  и мощности включает все котельные.
     1.2. Графики ограничений  потребителей тепловой  энергии и  мощности составляются  ежегодно и  вводятся при возникновении  дефицита  топлива,  тепловой  энергии  и  мощности  

в энергосистеме  (авария  на  газопроводе, транспорте, аварийный останов основного оборудования на  котельных и т.п.), в случае стихийных  бедствий  (гроза,  буря,  наводнение,  пожар,  
длительное похолодание и т.п.), при  неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для  предотвращения возникновения и развития 
аварий, для  их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

   1.3.  Графики  ограничения   потребителей  тепловой  энергии  в сетевой    воде   вводятся,   если   введение  графиков  ограничений потребителей  тепловой  энергии   в  паре  ока-
залось  недостаточным. Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой сетевой  
воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

   1.4. График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепло-
вых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий 
эксплуатации котельных и тепловых сетей.

    1.5.  В  соответствии  с  настоящим  Положением и утвержденными    сводными   графиками   ограничений   и   аварийных отключений,    потребители    составляют    индивидуальные   
графики ограничения   и   аварийного   отключения   предприятия   с   учетом субабонентов.

2. Общие требования  к составлению графиков ограничения   
и   аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности

         2.1. Графики  ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающими предприятиями и действуют  на  
период  с  1  октября  текущего  года  до 1 октября следующего года.            

            Разработанные  графики утверждаются в органе местного самоуправления и доводятся  письменно   до  сведения  потребителей   не  позднее  1 сентября.
       2.2.  При  определении  величины  и  очередности  ограничения и аварийного  отключения  потребителей  тепловой  энергии  и  мощности должны   учитываться   государственное,   

хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.  
     Должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей  и  возможность  обеспечения  эффективного  контроля за выполнением ограничения и аварийных 

отключений потребителей тепловой энергии и мощности.
      2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности не включаются:
 -   производства,  отключение   теплоснабжения  которых   может привести к выделению взрывоопасных продуктов и смесей;
  - детские  дошкольные учреждения (детский сад, дом ребенка)  и детские  внешкольные  учреждения  для  детей и  подростков, школы;
     - больница.
        2.4.Совместно с потребителями,  включенными в графики  ограничения  и  аварийного  отключения  тепловой  энергии и мощности,    составляются    двусторонние    акты     ава-

рийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (приложение  2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.
3. Технологическая бронь теплоснабжения

      Минимальная   потребляемая   тепловая   мощность,   необходимая предприятию для завершения  технологического процесса производства с продолжительностью времени в часах, 
по истечении которого может быть произведено  снижение  нагрузки  до  аварийной  брони или отключение соответствующих теплоустановок. 

4. Аварийная бронь теплоснабжения
     Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств 

пожарной безопасности.
     4.1.При составлении (пересмотре) актов аварийной и технологической брони потребитель обязан представить в орган местного самоуправления перечень   непрерывных технологи-

ческих процессов с указанием минимального времени  для их завершения без порчи продукции и оборудования, режимные карты на   циклические технологические процессы; паспортные 
данные и   эксплуатационные инструкции (завода-изготовителя и местные) на  оборудование, подтверждающие недопустимость внезапного прекращения    подачи теплоэнергии, необхо-
димую потребляемую тепловую мощность и  фактические схемы внутреннего теплоснабжения.

    4.2.При изменении величин аварийной и технологической брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или 
схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и 
отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее раз-
работанным графикам.

     При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельных в 10-дневный срок.
     4.3.При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются теплоустановки потребителя в 

графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным 
уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

     Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.
     4.4.В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.  

5. Порядок  ввода графиков ограничения
потребителей тепловой энергии и мощности

    5.1.Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с органом местного самоуправления вводятся через диспетчерские службы. Диспетчер  доводит задание 
дежурным котельных и тепловых сетей с  указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

     5.2.Дежурный котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает    потребителя (руководителя предприятия) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализа-
ции, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений.

     При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.  
6. Порядок ввода графиков аварийного

отключения потребителей тепловой мощности

     6.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельных или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением по-
требителя о причинах отключения в течение 2 часов.

    6.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой 
энергии графиком ограничения на ту же величину.

     6.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период 
введения графиков, дежурный ЕДДС докладывает  не позднее 12.00  часов  следующих суток.  

7.Обязанности, права и ответственность
теплоснабжающих организаций

     7.1. Теплоснабжающие организации обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений .  Контроль за выпол-
нением потребителями графиков  ограничений  и аварийных   отключений осуществляет теплоснабжающие организации  .

      7.2. Теплоснабжающие организации обязаны в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и 
аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения 
распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

      7.3. Руководители теплоснабжающих организаций несут ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, вели-
чину и сроки введения ограничений.

     7.4. При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающие организации несет  ответственность в порядке, пред-
усмотренном законодательством.

8. Обязанности, права и ответственность
потребителей тепловой энергии
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            Потребители (руководители  предприятий, объединений, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков 
аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

       Потребитель обязан:
     8.1.Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от 

времени суток;
      8.2.Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварного отключения тепловой энергии и мощности;
     8.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающих организаций ко всем теплоустановкам и тепловым пунктам для контроля за выполнением 

заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.
      8.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.
         Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающие организации с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени 

ограничения.
                                                                          

                                                                                                                     Приложение 1
                                       к Постановлению Администрации

                                             городского округа Павловский Посад
                                                                      Московской области  от   28.06.2017 № 285                                                                              

ГРАФИК
ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период

           

Населенный пункт
городского округа Павлов-

ский Посад

Теплоисточник Наименование 
теплоснабжающей 

организации

Потребители  ГВС и тепловой 
энергии,

подлежащие ограничению и/или 
отключению І

оч
ер

ед
ь

ІІ
оч

ер
ед

ь

ІІІ
оч

ер
ед

ь

Ф.И.О., должность, тел.        
оперативного  персонала,

потребителя, отв.  за введе-
ние       ограничений

                                          
   Приложение 2

                                                      к Постановлению Администрации
                                                           городского округа Павловский Посад

                                                                             Московской области  от   28.06.2017 № 285                                                                             
Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

  1. Наименование предприятия
  2. Адрес
  3. Телефоны: руководителя,      гл.энергетик 
  4. Договорная нагрузка - т/ч, Гкал/ч
  5. Сменность предприятия -
  6. Выходные дни -
  7. Величина технологической брони -
  8. Величина аварийной брони -
  9. Суточное потребление - т/ч, Гкал/ч
  10. Кол-во питающих теплопроводов:
     пар -
    горячая вода –

     Настоящий акт  составлен                  -------------------------------------------------
                                                                               (дата)                    (должность, Ф.И.О.)
 при участии   представителя предприятия           --------------------------------
                                                                                                                        (должность Ф.И.О.)
 

Тепло-ис-
точник

Номер питающего 
паропровода

Технологическая бронь Аварийная бронь
Перечень теплоприемников, 

отключение которых приведет 
к нарушению технологического 

процесса

Величина, тн Время, необходимое 
для завершения, час

Перечень теплоприемников, отключение 
которых приведет к взрыву, пожару, порче 

сырья, создаст опасность для жизни 
людей

Величина аварийной 
брони,тн.

       
       

   
 Примечание: если после  1  октября  т.г.  у  потребителя  произошли  изменения  в  технологии,  схеме теплоснабжения,  объеме производства,  то  акт  подлежит  пересмотру  по  за-

явке  потребителя.
  Акт составил:
                                            --------------------------------
                                                      (Ф.И.О., должность)
  В присутствии:
                                              -------------------------------
                                                   (Ф.И.О., должность)
  С актом ознакомлены:
                                               -----------------------------
 
 Руководитель предприятия   --------------------------

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 Пав-

лово-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
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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 
торговых 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.
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;
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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).
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 размеще-
ния нестационарного торгового 
объекта

Вид нестационарного торгового 
объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 
объекта

Период размещения не-
стационарного торгового 
объекта

Размещение нестацио-
нарного торгового объекта 
субъектом малого или 
среднего предпринима-
тельства (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 ориен-
тиры нестацио-
нарного торгового 
объекта

Вид нестацио-
нарного торгово-
го объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь неста-
ционарного тор-
гового объекта

Период раз-
мещения 
нестационар-
ного торгового 
объекта

Наименование и 
местонахождение орга-
низации (наименование 
индивидуального пред-
принимателя)

Субъект 
малого или 
среднего пред-
приниматель-
ства (да/нет)

Основание 
размещения не-
стационарного 
торгового объ-
екта (реквизиты 
договора)

Форма соб-
ственности 
земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017 № 169 
г. Павловский Посад

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения городского округа Павловский Посад Московской области на период с 2017г. по 2021г.

В целях профилактики заболеваемости особо опасными инфекциями на территории городского округа Павловский Посад Московской области, во исполнение Санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа 
Павловский Посад Московской области на период с 2017 г. по 2021 г. (Прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление 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 Главы 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области
от «21» 06.2016 № 169

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
городского округа Павловский Посад   Московской области

на период  с 2017 г. по 2021 г.  
Общие положения

•  Комплексный план разработан в соответствии требованиями следующих нормативных документов:• Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»• Федеральный закон от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»• Санитарно-эпидемиологические правила«Санитарная охрана территории Российской Федерации» • СП 3.4. 2318-08; СП 3.4.2366-08 «Изменения и дополнения № 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам «Санитарная охрана территории Российской Федерации СП 3.4.2318 - 
08»• Санитарно-эпидемиологические правила «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» СП 3.3.2367-08• Санитарно-эпидемиологические правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» СП 3.5.3.3223-14•   Санитарно-эпидемиологические правила  «Общие требования по профилактике инфекционной и паразитарной заболеваемости» СП 3.1/3.2.3146-13• Санитарные правила и нормы «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» 
СанПиН 3.5.2.1376-03• Международные медико-санитарные правила (2005 г.)• Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр, Женева, 1995 г. (МКБ-10, Женева, 1995)• Санитарно-эпидемиологические правила «Безопасность работы с микроорганизмами I - II групп патогенности (опасности)» СП 1.3.3118-13• Санитарно-эпидемиологические правила «Порядок учета, хранения, передачи и транспортировки микроорганизмов I-IV группы патогенности» СП 1.2.036-95• Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика чумы» СП 3.1.7.2492-09• Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации» СП 
3.1.1.2521-09• Сборник санитарных и ветеринарных правил «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных» СП 3.1.084-96, ВП 13.34.1100-96• Санитарные правила и нормы «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» СанПиН 3.2.3215-14• Санитарию- эпидемиологические правила «Профилактика полиомиелита» СП 3.1.2951-11• Санитарно- эпидемиологические правила «Профилактика менингококковой инфекции» СП 3.1.2.2512-09• Санитарно-эпидемиологические правила «Порядок учета, хранения, передачи и транспортирования материалов, инфицированных или потенциально инфицированных диким по-
лиовирусом» СП 3.1.2260-07• Методические указания «Порядок сбора, упаковки, хранения, транспортирования и проведения лабораторного анализа биологического материала от больных (и умерших) пациентов 
с подозрением на тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)» МУ 1.3.1877-04•  Методические указания «Профилактика холеры. Организационные мероприятия. Оценка противоэпидемической готовности учреждений на случай возникновения очага холеры» 
МУ 3.4.2552-09•  Методические указания «Лабораторная диагностика холеры» МУК 4.2.2218-07•  СП 3.1.7.3148-13 «Профилактика Крымской геморрагической лихорадки»•  СП 3.1.7.3107-13 «Профилактика лихорадки Западного Нила»•  Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом» СП 3.1.7.2614-10•  Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика сибирской язвы» СП 3.1.7.2629-10•  Руководство по профилактике чумы. Саратов, 1992 г.•  Методические указания МУ 3.4.2552-09 «Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа) подозрительного на за-
болевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения»•  Методические указания МУ 3.1.3260-15 «Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных ин-
фекционных заболеваний»•  Постановление Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2005 года № 50 «О порядке применения средств и методов контроля при осуществлении пропуска лиц, транс-
портных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 6)•  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 декабря 2006 года № 893 «Административный регламент Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека исполнения государственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской Федерации» • Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.07.2012 года № 767 «Административный регламент исполнения Фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по осуществлению санитарно-карантинного контроля в пунктах 
пропуска на российском участке внешней границы таможенного союза»•  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11 (ред. от 20.04.2016) «О представлении внеочередных донесений о чрез-
вычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера» (вместе с «Порядком представления внеочередных донесений о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-
эпидемиологического характера»)•  Приказ Минздрава России от 18.07.2013 № 475 «О предоставлении информации об инфекционной и паразитарной заболеваемости»•  Совместный приказ Минздрава России/Роспотребнадзора от 10.10.2013 № 726н/740 «Об оптимизации системы информирования о случаях инфекционных и паразитарных болез-
ней»•  Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.03.2008 № 88 «О мерах по совершенствованию мониторинга за воз-
будителями инфекционных и паразитарных болезней»

Распоряжение Министерства здравоохранения Московской области от 10.11.2016 №32-Р «Об обеспечении мероприятий по предупреждению заноса и распространения инфекцион-
ных (паразитарных) болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории Московской области»

Комплексный план  согласовывается со всеми заинтересованными   ведомствами и организациями и утверждаются 1 раз в 5 лет  Главой городского округа Павловский Посад. Кор-
ректировка  вносятся ежегодно.

Сокращения:

Комплексный план  мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения 

Комплексный план       

 Инфекционные (паразитарные) болезни(далее -), которые могут привести к развитию чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения (требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации Болезни

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и организации пожарной безопасности г.о.Павловский Посад московской области КЧС и ОПБ

Санитарно-противоэпидемическая комиссия  г.о.Павловский Посад Московской области
 

  СПЭК 

Единая дежурно-диспетчерская служба ЕДДС

Орехово-Зуевский  территориальный отдел Управления Роспотребнадзора  по Московской области ТО  Роспотребнадзора,

 Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения  «Центр  гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городахОрехово-Зуево, 
Электрогорск,  Павлово-Посадском, Орехово-Зуевском районах

ФФБУЗ «ЦГЭМО» 
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Павлово-Посадская центральная районная больница» ГБУЗ МО  «Павлово-Посад-
ская ЦРБ

Перечень
инфекционных (паразитарных) болезней (далее - Болезни), требующих проведения мероприятий

по санитарной охране территории Российской Федерации
(в соответствии с Международными медико-санитарными правилами (2005 г.), санитарно- эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08 «Санитарная охрана территории Рос-

сийской Федерации» и СП 3.4.2366-08 «Изменения и дополнения №1 к санитарно-эпидемиологическим правилам «Санитарная охрана территории Российской Федерации СП 
3.4.2318-08», Соглашением таможенного союза по санитарным мерам от 11.12.2009).

№ п/п Нозологическая форма Код по МКБ-10
. 1 . Оспа ВОЗ
2 Полиомиелит, вызванный диким полиовирусом А80.1, А80.2
3 Человеческий грипп, вызванный новым подтипом вируса Л0,Л1
. 4 , Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС)
5 Холера А.00: А.00.0; А00.1; А00,9
6 Чума А20: А20.0; А20.1; А20.2; А20.3; А20.7; А20.8; А20.9
7 Желтая лихорадка А95: А95.0, А95.1, А95,9
8 Лихорадка Ласса А96.2
9 Болезнь, вызванная вирусом Марбург А98.3
10 Болезнь, вызванная вирусом Эбола А98.4
11 Малярия В50, В51, В52, В53.0
12 Лихорадка Западного Нила А92.3
13 Крымская геморрагическая лихорадка А98.0 ‘
‘ 14 Лихорадка Денге А90,А91
15 Лихорадка Рифт-Валли (долины Рифт) А92.4
16 Менингококковая болезнь А39.0, А39.1, А39.2
17 Сибирская язва А22.0, А22.1, А22.2, А22.7, А22.8, А22.9
18 Бруцеллез А23.0, А23.1, А23.2, А23.8, А23.9
19 Туберкулез А16.0,, А16.1, А16.2, А16.3, А16.4, А16.5
20 Сап А24.0, А24.1, А24.2, А24.3, А24.4
21 , Мелиоидоз А24.0, А24.1, А24.2, А24.3, А24.4
‘ -22 Эпидемический сыпной тиф А75.0, А75.1, А75.2, А75.3, А75.9
. 23 Лихорадки Хунин, Мачупо А96.0, А96.1
24 Другие инфекционные болезни, вызывающие в соответствии с приложением 2 Международных медико-

санитарных правил (2005 г.) чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имею-
щие международное значение

25 Неэндемичныс для данной местности инфекции невыясненной этиологии с необычно высокими показа-
телями заболеваемости и летальности

* 
- Коды болезней соответствуют «Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем».

№ п/п  Наименование мероприятия Сроки
 исполнения

Ответственный
 исполнитель

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 . Санитарно-профилактические мероприятия в период эпидемического благополучия(повседневный режим)
1.1.1  Корректировка комплексного плана  по санитарной охране территории ежегодно
1.1.2 Корректировка и утверждение персонального состава межведомственной санитарно-противоэпиде-

мической комиссии    
 ежегодно Председатель СПЭК,

1.1.3 Разработка и   корректировка  планов организационных и профилактических мероприятий для обе-
спечения готовности медицинских организаций (органов и учреждений Роспотребнадзора и других 
организаций) к работе в условиях чрезвычайных ситуаций в области санитарно- эпидемиологиче-
ского благополучия населения   

1 квартал календарного 
года
Далее - ежегодно

ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ», 
ТО  Роспотребнадзора,
ФФБУЗ «ЦГЭМО»

1.1.4 Корректировка схемы   передачи информации и оповещения при выявлении больных (трупов, подо-
зрительных на заболевание) лиц Болезнями

ежегодно

1.1.5 Рассмотрение    вопросов по  обеспечению санитарной охраны территории городского округа 
Павловский Посад от заноса  и распространения  Болезней на заседании СПЭК, КЧС и ОПБ

 Ежегодно
по плану работы СПЭК

 Председатель СПЭК,
ТО  Роспотребнадзора,

1.1.6  Обеспечение  финансирования мероприятий по локализации и ликвидации очага согласно действу-
ющему законодательству

Администрация г.о.Павловский Посад

1.1.7   Обеспечение   постоянной оперативной готовности  подразделений  ГБУЗ МО  «Павлово-Посад-
ская ЦРБ» к выявлению больных (подозрительных)  Болезнями

При выявлении больных   ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ

1.1.8  Обеспечение  постоянной готовности бактериологической лаборатории к проведению исследований 
на холеру материала от людей и из объектов внешней среды., а также готовности  к  забору и на-
правлению   материала  в специализированные  лаборатории   для проведения исследований на 
другие Болезни.

 Постоянно  ФФБУЗ «ЦГЭМО»

1.1.9 Обеспечение   наличия неснижаемого (с ежегодным обновлением) запаса материальных средств 
для работы в очагах Болезней,  - этиотропной терапии;- патогенетической терапии;- диагностики (питательные среды, реагенты, тест-системы, и т.д.);- профилактики (вакцины, анатоксины);- дезинфекции;- индивидуальной защиты,

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ
 ФФБУЗ «ЦГЭМО»

1.1.10 Обеспечение регулярного информирование об эпидемиологической и эпизоотической ситуации в 
Российской Федерации и за рубежом (особенно на территориях, имеющих транспортные связи с 
данным регионом) (по данным ВОЗ, Роспотребнадзора, Россельхознадзора) медицинских организа-
ций и всех заинтересованных служб и ведомств, привлекаемых к проведению профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по санитарной охране территорий, а также информирование по 
вопросам профилактики   Болезней,  

По мере поступления 
информации
Постоянно

ТО  Роспотребнадзора,
ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ

1.1.10 Осуществление контроля за готовностью медицинских учреждений к действиям при угрозе и 
возникновении чрезвычайной ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

Постоянно
 ТО  Роспотребнадзора,

1.2 Подготовка кадров
1.2.1  Проведение специальной подготовки  ,  персонала  медицинских организаций, учреждений Роспо-

требнадзора, специалистов дезинфекционного профиля по вопросам эпидемиологии, клиники, 
диагностики и профилактики, а также наработке практических навыков при работе с больными   
Болезнями.      

 По отдельному плану ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»
 ТО  Роспотребнадзора, ФФБУЗ «ЦГЭМО»
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№ п/п  Наименование мероприятия Сроки

 исполнения
Ответственный
 исполнитель

1.2.2  Проведение специальной подготовки  среднего и младшего  медицинского персонала  по вопросам 
проведения    санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (подозри-
тельного) Болезнями  

 По отдельному плану ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»   

1.2.3   Проведение тренировочных учений с вводом условного больного для отработки организации 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, осуществляемых   в случае выявления 
больного (подозрительного) Болезнями

2 раза в год ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»,
ФФБУЗ «ЦГЭМО»  

1.2.4  Проведение совместных командно-штабных учебно-тренировочных занятия всех задействованных 
служб по локализации и ликвидации очагов инфекционных Болезней 

По отдельному плану Председатель КЧС

1.3. Профилактические мероприятия
1.3.1  Организация и проведение   медицинского наблюдения  за прибывшими из районов, неблагополуч-

ных по Болезням   
Постоянно  ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»   

1.3.2  Проведение бактериологических исследования на холеру материала от больных с диареей и рвотой 
при тяжелом течении кишечных инфекций

Постоянно   ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»  
 ФФБУЗ «ЦГЭМО»

1.3.3 Проведение лабораторных исследований  воды  поверхностных водоемов и в местах сброса сточных 
вод в открытые водоемы на наличие холерных вибрионов в соответствии с ежегодным планом в 6-ти 
стационарных точках с кратностью 1 раз в 10 дней. 

Ежегодно   ФФБУЗ «ЦГЭМО»

1.3.4   Осуществление  контроля за проведением дезинсекции и дератизации в районе с целью профилак-
тики Болезней. 

  ТО  Роспотребнадзора  

1.3.5  Проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию населения мерам профилактики Бо-
лезней 

Постоянно ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
 ТО Роспотребнадзора  

1.3.6 Проведение проверок готовности  лабораторной баз, задействованных комплексным планом  1 раз в год  ТО  Роспотребнадзора  
1.3.7  Осуществление контроля за  санитарным состоянием территории городского поселения, обеспе-

ченностью доброкачественной питьевой водой, санитарно-гигиеническое состоянием мест торговли, 
отдыха, вокзалов. 

Постоянно Органы местного самоуправления
 ТО  Роспотребнадзора  

1.3.8 Обеспечение надзора за эпидзначимыми объектами (предприятиями по переработке продукции жи-
вотноводства, вырабатывающими продукты питания), детскими и оздоровительными учреждениями   
с проведением лабораторных исследований

В соответствии с планом 
работы и по
эпид.показаниям

  ТО Роспотребнадзора ;
  ТО Россельхознадзора ;

1.3.9 Осуществление контроля  за выполнением ветеринарно-санитарных правил на фермах и др. 
хозяйствах разных форм собственности, осуществляющих поставки молочных продуктов в детские, 
лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения

Постоянно    ТО Роспотребнадзора ;
  ТО Россельхознадзора ;

1.3.10 Обеспечение плановой дератизации категорийных объектов города (района), дератизации по эпид.
показаниям.

С мая по ноябрь еже-
годно

Руководители объектов независимо от формы 
собственности

1.3.11 Обеспечение  проведения акарицидных обработок открытых территорий (оздоровительных учреж-
дений, других мест отдыха)

апрель-сентябрь
ежегодно

Органы местного самоуправления; Руководители 
объектов независимо от формы собственности

1.3.12 Финансирование дезинсекционные обработки водоемов и подвальных помещений жилых домов и 
учреждений по эпид.показаниям

2-3 кв. ежегодно Органы местного самоуправления; Руководители 
объектов независимо от формы собственности

1.3.13 Проведение паспортизации и корректировку стационарных точек отбора проб воды из поверхност-
ных водоемов на наличие холерного вибриона

Ежегодно апрель ТО Роспотребнадзора ;
ФФБУЗ «ЦГЭМО»

1.3.14 Осуществление исследования воды поверхностных водоёмов и сточных вод (по эпид, показаниям) 
на наличие холерных вибрионов в стационарных точках

Еженедельно с июня по 
октябрь

ТО Роспотребнадзора ;
ФФБУЗ «ЦГЭМО»

1.3.15 Выявление инфекционных больных с сигнальными симптомами Болезней,   на всех этапах оказания 
медицинской помощи, а также проведение медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из 
зараженных районов

Постоянно  ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
 ТО Роспотребнадзора  ФФБУЗ «ЦГЭМО»

1.3.16 Организация иммунопрофилактики (вакцинации) животных (по каждой нозологии из перечня 
Болезней)

Постоянно ТО Роспотребнадзора ;
ТО Россельхознадзора ;

1.3.17 Организация иммунопрофилактики (вакцинации) среди населения, в том числе среди контактных 
(по показаниям), после химиотерапии (среди лиц из групп риска по каждой нозологии из перечня 
Болезней)

Постоянно
  ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
 ТО Роспотребнадзора  ФФБУЗ «ЦГЭМО»

2. САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ПЕРВИЧНЫЕ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПЕРИОД УГРОЗЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ОБ-
ЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ (РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ)

2.1 Проведение оценки своевременности выявления больных  на всех этапах оказания медицинской 
помощи населению

Ежемесячно ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ТО  Роспотребнадзора   

2.2 Организация проведения медицинского наблюдения за прибывшими из районов неблагополучных 
по Болезням на срок инкубационного периода

 На время осложнения 
эпидемиологической 
обстановки  

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ТО  Роспотребнадзора   

2.1 Организация проведения дезинсекции, дератизации, дезинфекцию в целях профилактики Болезней Постоянно ТО  Роспотребнадзора   Руководители   органи-
заций;

2.3  Проведение лабораторных исследований воды поверхностных водоемов и сточных вод на наличие 
холерных вибрионов в соответствии с действующими нормативными документами

Ежегодно в июле-августе ТО  Роспотребнадзора   ФФБУЗ «ЦГЭМО»

2.4 Проведение бактериологического обследование на холеру больных с диареей и рвотой при тяжелом 
течении и выраженном обезвоживании, лиц заболевших острыми кишечными инфекциями в течение 
пяти дней после прибытия из неблагополучных по холере стран или административных территорий 
России, мигрантов по клиническим и эпидемиологическим показаниям

При выявлении ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ФФБУЗ «ЦГЭМО» 

2.5 Приведение  в готовность госпитальную и лабораторную базы к работе на случай выявления 
больного (подозрительного) Болезнями,   Осуществление дополнительной профильной подготовки 
медперсонала 

В период неблагополучия  ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ФФБУЗ «ЦГЭМО» 

2.6 Усиление надзора за эпидемически значимыми объектами, включая объекты водоснабжения и 
канализации, санитарной очисткой населенных пунктов, открытыми водоемами, используемыми на-
селением для рекреационных целей, а также местами расселения беженцев и переселенцев

В период неблагополучия   ТО  Роспотребнадзора  

3. САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (КАРАНТИН) ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ВОЗНИКШЕЙ 
УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ОЧАГОВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ) (РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ)

3.1 Обеспечение работы СПЭК г.о.Павловский Посад и медицинского штаба по локализации и ликвида-
ции очага заболевания

При возникновении очага 
болезни - немедленно

ФФБУЗ «ЦГЭМО»
 ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»

3.2 Введение в действие оперативных планов первичных санитарно-противоэпидемических мероприя-
тий учреждений здравоохранения и органов Роспотребнадзора

При возникновении очага 
болезни - немедленно

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ФФБУЗ «ЦГЭМО» 
 ТО  Роспотребнадзора  

3.3 Подготовка решения СПЭК (при осложнении обстановки- КЧС и ОПБ) о введении ограничительных 
мероприятий в очаге

По показаниям   ТО  Роспотребнадзора  

3.4  Предоставление информации о выявлении больных и проводимых противоэпидемических меро-
приятиях в соответствующие органы исполнительной власти

При возникновении очага 
болезни - немедленно

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ФФБУЗ «ЦГЭМО»  ТО  Роспотребнадзора  

3.5  Проведение клинической и лабораторной диагностики и эпидемиологического, расследования 
Болезней

При возникновении очага 
болезни

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ФФБУЗ «ЦГЭМО» 
 ТО  Роспотребнадзора  

3.6 Обеспечение контроля и надзора за эпидзначимыми объектами на территории При возникновении очага 
болезни

ТО  Роспотребнадзора  

3.7 Организация взаимодействия с  ГКУЗ МО «Территориальный центр медицины катастроф» по вопро-
су   госпитализации больных (подозрительных) Болезнями, в медицинские учреждения г. Москвы ..  

Немедленно при выявле-
нии больных (подозри-
тельных)

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»
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№ п/п  Наименование мероприятия Сроки
 исполнения

Ответственный
 исполнитель

3.8 Проведение  провизорной госпитализации (подозрительных) Болезнями   в  инфекционное  (детское  
инфекционное) отделение стационара ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» до   перевода   в меди-
цинские учреждения г. Москвы

Немедленно при выявле-
нии больных (подозри-
тельных)

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»

3.9 Организация взаимодействия с ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской по-
мощи»  по вопросу  перевозки контактных с больными (подозрительными) Болезнями в обсерватор,  
развернутый на базе медицинского учреждения Московской области 

 Немедленно при выявле-
нии контактных лиц

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»

3.10  Проведение профилактических и противоэпидемических  мероприятий по предупреждению внутри-
больничного распространения Болезней

 Постоянно ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»

3.11 Проведение санитарно-просветительной работы среди контактных лиц.     При выявлении кон-
тактных лиц

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»,
ТО ТУ Роспотребнадзора  

3.12 Проведение экстренной профилактики    контактным лицам   По показаниям ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ»
3.13 Введение  карантина, ограничительных мероприятия по использованию открытых водоемов для куль-

турно-бытовых целей (купания, рыбной ловли, полива ит.п.)
По решению СПЭК Глава  г.о. Павловский-Посад    

3.14 Обеспечение вооруженной охраны обособленных подразделений  ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская 
ЦРБ», в которые осуществляется провизорная госпитализация больных (подозрительных) Болезня-
ми, а также  охраны обсерватора для отъезжающих  в соответствии с Оперативным планом  ГБУЗ МО  
«Павлово-Посадская ЦРБ»

По решению СПЭК МО МВД России «Павлово-Посадский» 

3.15 Увеличение  количества точек забора и кратности взятия проб для исследования воды открытых во-
доемов и сточных вод на холеру 

При выявлении больного 
холерой 

ТО  Роспотребнадзора  

3.16 Усиление надзора за эпидемически значимыми объектами, включая объекты водоснабжения и 
канализации, санитарной очисткой населенных пунктов, открытыми водоемами, используемыми на-
селением для рекреационных целей, а также местами расселения беженцев и переселенцев

В период неблагополучия   ТО  Роспотребнадзора  

3.17 Информирование Управления Миграционной службы о регистрации случаев Болезни у иностранных 
граждан и лиц без гражданства

При выявлении ТО Роспотребнадзора  

3.18 Своевременное информирование о выявлении больных (трупов), подозрительных на Болезни  в 
соответствии со схемой оповещения

По схеме оповещения  ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ТО  Роспотребнадзора  ФФБУЗ «ЦГЭМО»

3.19   Проведение населению экстренной профилактики:- до установления вида возбудителя общую экстренную профилактику медработникам госпиталь-
ной базы и лицам, подвергшимся риску заражения;- специфическая экстренная профилактика жителям пораженного населенного пункта после 
установления вида возбудителя

Период эпидем. не-
благополучия (в соотв.с 
предписаниями   ТО 
Роспотребнадзора ).

 ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ТО  Роспотребнадзора  

3.20 Организовать проведение населению профилактических прививок по эпидемиологическим по-
казаниям

Период эпидем. не-
благополучия (в соотв.с 
предписаниями   ТО 
Роспотребнадзора ).

 ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ТО  Роспотребнадзора  

3.21 Обеспечение контроля за выполнением лечебно-диагностических, профилактических и противо-
эпидемических мероприятий в очагах Болезней   

Период эпидемиологиче-
ского неблагополучия

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ТО  Роспотребнадзора  

3.22 Обеспечение  контроля за санитарной очисткой территории населенных пунктов, санитарным со-
стоянием предприятий общественного питания, пищевой промышленности и торговли продуктами 
питания, детскими учреждениями

Период эпидемиологиче-
ского неблагополучия  ТО  Роспотребнадзора    ФФБУЗ «ЦГЭМО»

4. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПОСЛЕ ЛИКВИДАЦИИ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА
4.1 Осуществление диспансерного наблюдения с лабораторным обследованием лиц, перенесших 

Болезни,  в сроки, установленные действующими инструкциями
В установленные сроки ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 

ТО  Роспотребнадзора  ФФБУЗ «ЦГЭМО»
4.2 Проведение комиссионного  снятияс диспансерного учета  лиц, перенесших Болезни: руководите-

лем лечебно-профилактическойх организации, врачом инфекционистом и эпидемиологом
По окончании срока на-
блюдения

ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 

4.3 Проведение ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости Болезнями После ликвидации очага ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ТО  Роспотребнадзора  ФФБУЗ «ЦГЭМО»

4.4 Подготовка заключительного акта о проведенных мероприятиях по локализации и ликвидации очага 
инфекции

После ликвидации очага ГБУЗ МО  «Павлово-Посадская ЦРБ» 
ТО  Роспотребнадзора  ФФБУЗ «ЦГЭМО»

Приложение 1
СХЕМА

передачи информации   при выявлении больных (трупов, подозрительных на заболевание) лиц
инфекционными болезнями, которые могут привести к развитию чрезвычайных ситуаций

в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
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