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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПавловСКИЙ Посад  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

01.03.2018 № 200/21
г. Павловский Посад

Об отчете Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 
Московской области о деятельности за 2017 год

Заслушав отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 
Московской области о деятельности за 2017 год, Совет депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский 
Посад Московской области о деятельности за 2017 год (прилагается).

2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВ-

СКИЙ ПО САД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2017 ГОД
  

Утвержден Решением Коллегии КСП
 городского округа Павловский Посад 

(протокол от 30.01.2018 № 2)

      
   Павловский Посад - 2017 год
      
Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованием пункта 2 статьи 19 Федерально-

го закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и п. 2 ст. 23 
Положения о Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти о представлении Совету депутатов городского округа Павловский Посад отчета о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области.

I. Организационно-правовое обеспечение и особенности деятельности Контрольно-
счетной палаты

Контрольно-счетная палата городского округа Павловский Посад Московской области (далее 
– Контрольно-счетная палата) имеет статус постоянно действующего органа внешнего муни-
ципального финансового контроля, осуществляющего деятельность на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости и гласности, обладает правами юридического 
лица.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением «О бюджетном 
процессе в Павлово-Посадском муниципальном районе» Контрольно-счетная палата является 
участником бюджетного процесса, обладающим бюджетными полномочиями. 

Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году составили 
10231,8 тыс. рублей. Все сотрудники обеспечены необходимым оборудованием и расходными 
материалами. Заработная плата выплачивалась в установленные сроки.

В 2017 году Контрольно-счетная палата осуществляла свою деятельность в строгом соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Московской области, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
Положением «О Контрольно-счетной палате городского округа Павловский Посад Московской 
области» и иными муниципальными правовыми актами.

Полномочия Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации (далее – Бюджетный кодекс РФ), Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» (далее – Закон № 6-ФЗ), Положением «О бюджет-
ном процессе в Павлово-Посадском муниципальном районе» и Положением «О Контрольно-
счетной палате городского округа Павловский Посад Московской области». 

Основными полномочиями Контрольно-счетной палаты являются контроль над исполнением 
местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта 
местного бюджета, отчета о его исполнении, а также контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся Контрольно-счетной пала-
той в отношении:

- органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений 
и унитарных предприятий городского округа Павловский Посад, а также иных организаций, если 
они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа 
Павловский Посад;

- в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий полу-
чения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Павлово-

Посадского муниципального района в порядке контроля за деятельностью главных распо-
рядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, предоставивших ука-
занные средства, в случаях, если возможность проверок указанных организаций установлена в 
договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета Павлово-
Посадского муниципального района.

В 2017 году Контрольно-счетной палатой осуществлялись переданные городскими и сельски-
ми поселениями Павлово-Посадского муниципального района полномочия по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными соглашени-
ями. 

Контрольно-счетная палата в 2017 году осуществляла контрольную, экспертно-аналитиче-
скую и иные виды деятельности в соответствии с планом работы.

План работы был сформирован исходя из необходимости обеспечения полноты реализации 
полномочий Контрольно-счетной палаты, как органа внешнего муниципального финансового 
контроля городского округа Павловский Посад с учетом поручений, поступивших от Главы город-
ского округа Павловский Посад, Совета депутатов городского округа Павловский Посад. Испол-
нение плана работы позволило провести контрольные и экспертно-аналитические мероприятия 
в различных сферах деятельности органов исполнительной власти и хозяйствующих субъектов, 
выявить нарушения нормативных правовых актов, нарушения и недостатки при планировании, 
распоряжении и использовании бюджетных средств и муниципального имущества, а также при-
нять необходимые меры для устранения как самих нарушений, так и причин, а также условий, 
способствовавших их совершению.

 II. Основные результаты контрольных мероприятий

План работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год утвержден распоряжением Председа-
теля Контрольно-счетной палаты от 23.12.2016 № 98. В течении года, с учетом обращений КСП 
Московской области, Следственного отдела по г. Павловскому Посаду Главного следственного 
управления по Московской области, а также и в связи с необходимостью решения вопросов по 
определенным моментам деятельности организаций, в план вносились изменения и дополне-
ния от 11.01.2017 № 4, от 22.05.2017 № 38, от 29.06.2017 № 43, от 29.09.2017 №73, от 28.12.2017 
№100. 

В ходе проведения контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата руководствова-
лась положениями Бюджетного кодекса РФ, Законом № 6-ФЗ, ст.38 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 42 Устава городского округа Павловский Посад, Положением «О Контроль-
но-счетной палате городского округа Павловский Посад».

В 2017 году проведено 17 контрольных мероприятий, из них: с использованием принципов 
аудита эффективности – 5, с использованием аудита в сфере закупок – 5, с правоохранительны-
ми органами – 3, совместная проверка с КСП Московской области «Аудит реализации и эффек-
тивности мероприятий Государственных программ Московской области «Спорт Подмосковья» 
и «Образование Подмосковья» в Министерстве физической культуры и спорта Московской об-
ласти в 2015 – 2016 годах». 

Проверено бюджетных средств в объеме 737293,8 тыс. рублей, внебюджетных – 263478,9 
тыс. рублей.

В ходе проведения контрольных мероприятий проверено:
- 10 муниципальных учреждений, в том числе:
1. Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия Павлово-Посадского муни-

ципального района Московской области (МОУ гимназия).

2. Муниципальное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области «Спортивно-технический комплекс «Спартак» (МБУ «СТК «Спартак»).

3. Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг Павлово-Посадского района».

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение Кузнецовская основная общеобразо-
вательная школа Павлово-Посадского муниципального района (Кузнецовская основная школа).

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Колобок» 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области (МДОУ Детский сад № 24 
«Колобок).

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение Крупинская средняя общеобразова-
тельная школа Павлово-Посадского муниципального района Московской области (Крупинская 
средняя школа).

7. Муниципальное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная 
школа Павлово-Посадского муниципального района Московской области (МУДО ДЮСШ).

8. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 “Ладушки” 
комбинированного вида Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
(МДОУ детский сад №10 «Ладушки»).

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№11 Павлово-Посадского муниципального района Московской области (МОУ СОШ №11).

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 «Золотой 
ключик» Павлово-Посадского муниципального района (МДОУ ЦРР - детский сад №23 «Золотой 
ключик»).

- 3 органа местного самоуправления, в том числе:
1. Администрация Павлово-Посадского муниципального района Московской области в ча-

сти целевого, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 
2015-2016 годах на реализацию мероприятий подпрограмм:

- «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище Павлово-По-
садского муниципального района Московской области на 2015 - 2024 годы»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном 
районе Московской области» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-По-
садского муниципального района Московской области на 2015 – 2019 годы»;

- «Обеспечение мероприятий гражданской обороны Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области» муниципальной программы «Безопасность Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на 2014-2018 годы».

2. Администрация сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области (по письму Прокуратуры) по вопросу целевого расходования бюд-
жетных средств, выделенных в текущем периоде 2017 года отделам Теренинский и Куровский 
муниципального казенного учреждения «Улитинская сельская централизованная система куль-
туры и спорта.

3.Администрация сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области (по письму Прокуратуры) по вопросу целевого расходования бюд-
жетных средств при осуществлении ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых лицам, 
замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы сельского по-
селения Кузнецовское в 2016 году.

- 1 муниципальное унитарное предприятие Павлово-Посадского муниципального рай-
она - «Комбинат школьного питания» (МУП «КШП»).

- 1 открытое акционерное общество со 100% долей акций Павлово-Посадского муници-
пального района в уставном капитале – ОАО «Стройинвест».

В ходе контрольных мероприятий выявлено 98 нарушений действующего законодательства, 
допущенных объектами проверок - участниками бюджетного процесса и субъектами экономиче-
ской деятельности, не являющимися участниками бюджетного процесса, в том числе:

54 факта нарушений и недостатков – при формировании и исполнении бюджетов, 
в том числе нецелевое использование - 12;
23 - нарушения ведения бух. учета, составления и представления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности;
5 случаев - нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципаль-

ной собственностью;
16 фактов – при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юри-
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дических лиц;
в 9 случаях дана оценка неэффективного использования бюджетных средств.
В результате проведенных контрольных мероприятий сумма выявленных нарушений соста-

вила 100 650,9 тыс. рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 62 583,2 тыс. рублей, в том числе 

нецелевое использование – 27 838,2 тыс. рублей;
- нарушение ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности – 2 388,9,0 тыс. рублей;
- нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью – 1 066,6 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок от-

дельными видами юридических лиц – 34 612,2 тыс. рублей.
Неэффективное использование бюджетных средств – 6833,9 тыс. рублей.   Подробная ин-

формация по фактам выявленных нарушений представлена на сайте Контрольно-счетной пала-
ты и в Приложении №1 к данному Отчету. 

В отчетном периоде Контрольно-счетной палатой максимально использовались все предо-
ставленные действующим законодательством возможности по устранению негативных по-
следствий финансовых нарушений, возмещению неправомерного использованных бюджетных 
средств. В зависимости от характера выявляемых нарушений и недостатков строилась направ-
ленная на их устранение работа, принимались соответствующие меры в рамках установленной 
компетенции и предоставленных полномочий.

В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведенных в 2017 году 
контрольных мероприятий, руководителям организаций, а также Главе городского округа Пав-
ловский Посад было направлено 17 представлений. Кроме того, отчеты о проверках в 17 объ-
ектах контроля направлялись в Совет депутатов округа. 

Все направленные представления Контрольно-счетной палаты исполнены полностью или 
частично. Невозможно устранить расходы, связанные с оплатой труда, если работники, кото-
рым излишне начислена и выплачена заработная плата, уволены или добровольно не согласны 
внести денежные средства в кассу учреждения или организации.

По информации, предоставленной в Контрольно-счетную палату по результатам контроль-
ных мероприятий, 22 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности: 18 – 
объявлены замечания, 4 – депремирование. Кроме того, приняты меры по устранению наруше-
ний и недопущению их в дальнейшем: приведены в порядок бухгалтерский учет и отчетность, 
внесены изменения в локальные нормативные акты проверенных объектов. 

В соответствии со статьей 16.5 Закона Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Москов-
ской области об административных правонарушениях» (далее – Кодекс) с 2016 года должност-
ным лицам Контрольно-счетных органов при осуществлении внешнего муниципального финан-
сового контроля предоставлено право составлять протоколы об административных правонару-
шениях. Так в 2017 году по результатам контрольных мероприятий было составлено 10 протоко-
лов об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 
8 должностных лиц, сумма присужденного и оплаченного штрафа составила 125,0 тыс. рублей 
(Приложение №2).

Материалы по 4 проверкам: МБУК «Дом культуры «Филимоновский», Администрации сель-
ского поселения Улитинское, Администрации сельского поселения Кузнецовское, МДОУ ЦРР 
- детский сад №23 «Золотой ключик» направлены по запросам в правоохранительные органы. 

 III. Экспертно-аналитическая деятельность

Экспертно-аналитические мероприятия были направлены на обеспечение единой системы 
контроля за исполнением бюджета Павлово-Посадского муниципального района, а также бюд-
жетов поселений, на основании Соглашений с Советами депутатов городских и сельских по-
селений, входящих в состав Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
о передаче Контрольно-счетной палате полномочий контрольно-счетных органов поселений, 
реализуемой на трех последовательных стадиях:

- последующего контроля исполнения бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
и бюджетов поселений за 2016 год;

- текущего контроля за исполнением бюджета Павлово-Посадского муниципального района и 
бюджетов поселений в 2017 году, а также в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения 
бюджетов на заседаниях комиссий и Совета депутатов;

- предварительного контроля проекта бюджета городского округа Павловский Посад на 2018 
год, муниципальных программ, реализация которых планируется с 2018 года, муниципальных 
правовых актов и иных документов, затрагивающих вопросы бюджета и финансов городского 
округа Павловский Посад.

В целях реализации задач и функций, определенных Законом № 6-ФЗ и Положением о Кон-
трольно-счетной палате, а также в соответствии с планом работы на 2017 год, было проведено 
178 экспертно-аналитических мероприятий, в том числе:

- 41 экспертиза проектов муниципальных правовых актов;
- 56 экспертиз проектов изменений в муниципальные программы;
- 46 экспертиз проектов решений Советов депутатов округа и поселений о внесении измене-

ний в решения о бюджете района и поселений на 2017 год;
- 35 экспертиз по исполнению бюджета района и поселений.
Выявлено 100 нарушений, из них:
- при формировании и исполнении бюджетов – 93;
- нарушения ведения бух. учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности – 7.
 По итогам мероприятий подготовлено 178 Заключений, которые были направлены в Совет 

депутатов и Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области. При под-
готовке Заключений Контрольно-счетной палатой проводился анализ соответствия нормативно-
правовых актов действующему законодательству, оценка состояния нормативной и методиче-
ской базы, регламентирующей порядок их формирования и обоснованность расчетов. 

По результатам экспертно-аналитической деятельности можно отметить наличие ряда не-
достатков. Предоставленные законопроекты не всегда соответствуют в полной мере Феде-
ральному законодательству, законодательству Московской области, методическим указаниям и 
рекомендациям. При разработке законопроектов не в полной мере рассматриваются вопросы, 
которые могут возникнуть при их исполнении.

В большинстве случаев замечания и предложения, отраженные в Заключениях Контрольно-
счетной палаты, учитывались и находили отражение при повторном внесении на рассмотрение 
законодательных актов.

В рамках последующего контроля подготовлены заключения по результатам внешней про-
верки бюджетной отчётности главных распорядителей бюджетных средств и отчета об исполне-
нии бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2016 год, а 
также бюджетов поселений. 

Проведение внешней проверки исполнения бюджетов позволило Контрольно-счетной палате 
сделать вывод о том, что бюджетная отчетность не всех получателей и распорядителей бюд-
жетных средств бюджетов соответствует Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 
утвержденной Приказом Минфина России от 28.12.2010 N 191н по полноте (составу и содер-
жанию) и достоверности. В связи с чем, было предложено обратить внимание на недопусти-
мость нарушений Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной Приказом 
Минфина России от 28.12.2010 N 191н и устранить указанные недостатки.

По результатам внешней проверки бюджетной отчётности получателей бюджетных средств 
сельского поселения Кузнецовское (МКУ «ЦБ СП Кузнецовское», МКУ «Кузнецовское», МКУ 
«СЦСК и С») выявлено нарушений на сумму 13690,2 тыс. рублей. Составлено 3 протокола 
об административных правонарушениях, привлечено к административной ответственности 2 
должностных лица, сумма присужденного и оплаченного штрафа составила 10,0 тыс. рублей 
(Приложение №2). 

В рамках предварительного контроля Контрольно-счетной палатой было подготовлено за-
ключение на проект бюджета городского округа Павловский Посад на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

При подготовке Заключения Контрольно-счетная палата учитывала необходимость реализа-

ции положений, сформированных в Прогнозе основных направлений социально-экономическо-
го развития, использован отчет о предварительных итогах социально-экономического развития 
за январь-сентябрь 2017 года и ожидаемых итогах за 2017 год, а также проанализированы ма-
териалы, представленные с проектом и иные материалы, поступающие в Контрольно-счетную 
палату, использованы результаты проведенных контрольных и экспертно-аналитических меро-
приятий. 

Администрацией городского округа Павловский Посад одновременно с проектом бюджета 
района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов представлены паспорта муниципаль-
ных программ, планируемых к реализации в 2018 году. По представленным муниципальным 
программам Контрольно-счетной палатой предварительно были проведены экспертизы.

В ходе проведения экспертизы проекта бюджета выявлены следующие недостатки: наруше-
ние части 2 статьи 172 и статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ, несоответствие объема финан-
сирования на реализацию некоторых муниципальных программ, предусмотренного решением 
о бюджете, объему финансирования, предусмотренному программами, несоответствие наиме-
нования целевой статьи расходов бюджета округа названию статьи, отраженной в Указаниях о 
порядке определения перечня и кодов целевых статей бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области, 

утвержденных приказом начальника Финансового управления Администрации округа от 
14.11.2017 №22.  

Кроме того, инспекторы Контрольно-счетной палаты входили в состав ревизионных групп по 
проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год акционерных обществ, доля ак-
ций которых принадлежит Павлово-Посадскому муниципальному району. Была проверена годо-
вая отчетность ОАО «Жилсервис-Посад», ОАО «Стройинвест», ОАО «Оптика», ОАО «Флора». 
Все замечания и предложения отражены в заключениях ревизионной комиссии.

 IV. Нормотворческая, методическая и текущая деятельность.

Согласно статье 15 Положения о Контрольно-счетной палате, вопросы организации деятель-
ности Контрольно-счетной палаты, порядок подготовки и проведения контрольных мероприя-
тий, экспертно-аналитических работ, обследований, компетенция и порядок работы Коллегии 
Контрольно-счетной палаты, порядок опубликования в СМИ и в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», иные вопросы деятельности регулируются Регламентом, утверж-
даемым Председателем Контрольно-счетной палаты, и разрабатываемыми на его основе Стан-
дартами внешнего муниципального контроля.

В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности на сайте Контрольно-
счетной палаты в 2017 году размещалась информация о контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятиях, план работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год (с учетом всех измене-
ний), отчет о деятельности за 2016 год и другая информация. 

В 2017 году в газете «Павлово-Посадские известия» опубликованы материалы о деятель-
ности Контрольно-счетной палаты в № 3 от января 2017 г.(юбилейный), № 18 от мая 2017 г., № 
30 от августа 2017 г. и № 42 от октября 2017 года.

Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты в 2017 году были утверждены:
- Стандарт организации деятельности «Организация взаимодействия с Контрольно-счетной 

палатой Московской области, в том числе при проведении совместных и параллельных кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий» (СОД 01.17);

- Стандарт финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия» 
(СФК 02.17);

- Стандарт организации деятельности «Порядок действий должностных лиц Контрольно-
счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области при выявлении в ходе 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий признаков административных правона-
рушений» (СОД 03.17).

В ходе работы Контрольно-счетная палата взаимодействовала с Контрольно-счетной пала-
той Московской области, налоговыми органами, Павлово-Посадской городской прокуратурой, в 
соответствии с заключенными Соглашениями о сотрудничестве со Следственным отделом по г. 
Павловскому Посаду Главного следственного управления по Московской области, Межмуници-
пальным отделом Министерства внутренних дел России «Павлово-Посадский».

В течение 2017 года Председатель Контрольно-счетной палаты принимал участие в заседа-
ниях комиссий Совета депутатов округа, в заседаниях Совета депутатов округа, в 

совещаниях рабочей группы президиума, в заседаниях президиума Совета контрольно-счет-
ных органов Московской области, сотрудники Контрольно-счетной палаты принимали участие в 
публичных слушаниях.

Организовано предоставление сотрудниками и Председателем Контрольно-счетной палаты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих, членов их семьи и их проверка.

Объем документооборота за отчетный период составил 791 документ, из них: 262 вхо-
дящих, 426 исходящих, 103 распоряжения Председателя Контрольно-счетной палаты.

V. Заключительная часть

 В отчетном периоде деятельность Контрольно-счетной палаты была направлена на реа-
лизацию целей и задач, возложенных Бюджетным кодексом РФ, Законом № 6-ФЗ, Уставом го-
родского округа Павловский Посад Московской области, Положениями «О бюджетном процессе 
в Павлово-Посадском муниципальном районе», Положением «О Контрольно-счетной палате 
городского округа Павловский Посад Московской области» и иными нормативными правовыми 
актами.

Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контроль-
но-счетной палатой в 2017 году, позволяют сделать вывод о том, что, несмотря на общее укре-
пление бюджетно-финансовой дисциплины, в городском округе Павловский Посад еще оста-
ются проблемы в части эффективного использования бюджетных ресурсов и муниципальной 
собственности.

Результативность работы Контрольно-счетной палаты завит и от действия органов исполни-
тельной власти городского округа Павловский Посад, в части своевременного направления про-
ектов нормативных правовых актов городского округа Павловский Посад в Контрольно-счетную 
палату для проведения экспертизы таких актов. 

Таким образом, рекомендуем принять меры по исключению из практики направление проек-
тов на экспертизу за один-два дня до заседаний Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад.

В 2018 году Контрольно-счетная палата будет осуществлять свои полномочия на основа-
нии плана работы, утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты 
от 13.12.2017 № 92. План работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год размещен на сайте 
Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад Московской области.

Приоритетным направлением деятельности Контрольно-счетной палаты в 2018 году, как и 
в предыдущие периоды, является работа по профилактике и предупреждению нарушений дей-
ствующего законодательства при расходовании бюджетных средств и управлении муниципаль-
ной собственностью:

в условиях реализации программно-целевого принципа планирования и исполнения бюд-
жета требуется дальнейшее повышение качества экспертно-аналитических мероприятий, на-
правленных на профилактику и предупреждение нарушений, совершенствование методов ана-
лиза формирования и исполнения бюджета;

проведение аудита в сфере закупок, в том числе анализ и оценка достижения целей осу-
ществления закупок за счет средств местного бюджета;

комплексный анализ муниципальных программ, включая оценку сбалансированности их 
целей, задач, мероприятий и финансовых ресурсов, а также соответствия этих программ долго-
срочным целям социально-экономического развития городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

  
Председатель Контрольно-счетной палаты

городского округа Павловский Посад 
Московской области В.А. Нестеров
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               Приложение №1 

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных Контрольно-счетной палатой городского округа Павловский Посад в 2017 году, 
в результате которых выявлены нарушения законодательства 
(бюджетные учреждения, органы местного самоуправления)

№
п/п

Наименование контрольного мероприятия
Выявлено 
нарушений

всего
тыс. руб.

В том числе по видам нарушений (тыс. руб.):
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Муниципальные учреждения

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения гимназии Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
(МОУ гимназия), законности, обоснованности и целенаправленности использования средств 
местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита эффективности заку-
пок на ремонт вышеуказанного учреждения за период 2015-2016 годы

23815,5 11787,2
231,1 23,0 - 12005,3 - -

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Павлово-
Посадского муниципального района Московской области «Спортивно-технический комплекс 
«Спартак» (МБУ «СТК «Спартак»), законности и результативности (эффективности и эконом-
ности) использования средств местного бюджета и муниципального имущества за период 
2015-2016 годы

1358,3 1358,3
1358,3 - - - - 638,3

3. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района, 
законности, обоснованности и целенаправленности использования средств местного бюдже-
та и муниципального имущества с элементами аудита эффективности закупок по исполнен-
ным контрактам за период с 01. 01.2015 по 06.07.2017 года

42805,9 30006,7
20124,0 750,4 856,8 11192,0 - 1,8

4. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения Кузнецовская основная общеобразовательная школа Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области, законности, обоснованности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита 
закупок по исполненным контрактам за период с 01.01.2015 по текущий период 2017 года

1918,8 1747,8 - 171,0 - - 1839,4

5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 24 «Колобок» Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области (МДОУ Детский сад № 24 «Колобок), законности, результатив-
ности и целенаправленности использования средств местного бюджета и муниципального 
имущества за период с 01.01.2016 по текущий период 2017 года

286,8 286,8
7,0 - - - - -

6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения Крупинская средняя общеобразовательная школа Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области 
(Крупинская средняя школа), законности, обоснованности и целенаправленности использова-
ния средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок по 
исполненным контрактам за период с 01.01.2016 по текущий период 2017 года

2210,5 883,0
59,7 0,1 - 1327,4 - 140,6 

7. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения дополнитель-
ного образования детско-юношеская спортивная школа Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области (МУДО ДЮСШ), законности, обоснованности и целенаправлен-
ности использования средств местного бюджета и муниципального имущества за период с 
01.01.2015 по текущий период 2017 года

1180,5 1180,5
88,5 - - - - 3188,7 

8. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада № 10 “Ладушки” комбинированного вида Павлово-По-
садского муниципального района Московской области (МДОУ детский сад №10 «Ладушки»), 
законности, результативности и целенаправленности использования средств местного бюд-
жета и муниципального имущества за период с 01.01.2016 по текущий период 2017 года

59,7 59,7 - - - - 546,8

9. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №11 Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области (МОУ СОШ №11), законности, обоснованности и целенаправлен-
ности использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами 
аудита закупок на ремонт вышеуказанного учреждения за период с 01.01.2016 по текущий 
период 2017 года

11221,7 1134,2
921,6 - - 10087,5 - 133,2

10. Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения детский сад №23 «Золотой ключик» Павлово-Посадского муниципаль-
ного района, законности, результативности и целенаправленности использования средств 
местного бюджета и муниципального имущества за период с 01.01.2015 по текущий период 
2017 года

6084,5 5350,4
4990,8 695,3 38,8 - - 133,1

Итого: 90942,2 53794,6
27781,0 1468,8 1066,6 34612,2 - 6621,9

Органы местного самоуправления
1. Проверка Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

в части целевого, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выде-
ленных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» муниципальной программы «Жилище Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2015 - 2024 годы» 

- - - - - - -

2. Проверка Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
в части целевого, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, вы-
деленных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 
области» муниципальной программы «Предпринимательство Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области на 2015 – 2019 годы»

8335,8 8335,8 - - - - -

3. Проверка Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти в части целевого, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, 
выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области» муниципальной программы «Безопасность Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2014-2018 годы»

- - - - - - 212,0

4. Проверка по вопросу осуществления деятельности и целевого использования средств бюдже-
та сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, выделенных в 2016 году и средств бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, выделенных в текущем периоде 2017 года отделам Теренинский 
и Куровский муниципального казенного учреждения «Улитинская сельская централизованная 
система культуры и спорта
(по письму Прокуратуры)

91,2 - 91, 2 - - - -

5. Проверка Администрации сельского поселения Кузнецовское на предмет целевого расходова-
ния денежных средств при осуществлении ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых 
лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы сель-
ского поселения Кузнецовское в 2016 году (по письму Прокуратуры)    

453,1 453,1
57,2 - - - - -

Итого: 8880,1 8788,9
57,2  91,2 - - - 212,0

Иные организации
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1. Проверка открытого акционерного общества «Стройинвест» по вопросу правильности форми-
рования прибыли и выплаты дивидендов, принадлежащих Павлово-Посадскому муниципаль-
ному району за период 2015-2016 годы

- - - - - - -

Проверка муниципального унитарного предприятия Павлово-Посадского муниципального 
района «Комбинат школьного 
питания» (МУП «КШП») по вопросу законности расходования бюджетных средств, эффектив-
ности использования муниципального имущества, правильности формирования прибыли и 
перечисления части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей за период с 01.01.2015 по текущий период 2017 года

828,9 - 828,9 - - - -

Итого: 828,9 - 828,9 - - - -

В С Е Г О: 62583,5
27838,2 2388,9 1066,6 34612,2 - 6833,9

Приложение № 2

Сведения о применении мер административной ответственности

Статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях

Количество протоколов

сумма
штрафа

 (тыс. руб.)
С

ос
та

вл
ен

ны
х 

и 
на

пр
ав

-
ле

нн
ы

х 
дл

я
ра

сс
м

от
ре

ни
я 

в 
су

ды
 

(ш
т.)

из них

ра
сс

м
от

ре
но

 и
 п

ро
-

из
во

дс
тв

о 
по

 д
ел

у 
пр

ек
ра

щ
ен

о 
(ш

т.)
(п

о 
пр

ич
ин

е 
от

-
су

тс
тв

ия
 с

ос
та

ва
 

ад
м

ин
ис

тр
ат

ив
но

го
 

пр
ав

он
ар

уш
ен

ия
, 

ис
те

че
ни

я 
ср

ок
ов

 
пр

ив
ле

че
ни

я 
к 

ад
м

и-
ни

ст
ра

ти
вн

ой
 о

тв
ет

-
ст

ве
нн

ос
ти

)

ра
сс

м
от

ре
но

 и
 п

ро
-

из
во

дс
тв

о 
по

 д
ел

у 
пр

ек
ра

щ
ен

о 
(ш

т.)
по

 м
ал

оз
на

чи
те

ль
-

но
ст

и

пр
ин

ят
о 

ре
ш

ен
ие

 
о 

пр
ив

ле
че

ни
и 

к 
ад

м
ин

ис
тр

ат
ив

но
й 

от
ве

тс
тв

ен
но

ст
и(

ш
т.)

Н
ах

од
ит

ся
 н

а 
ра

с-
см

от
ре

ни
и

Статья 15.11. Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета 
и представления бухгалтерской отчетности 3 3 15,00

Статья 15.14. Нецелевое использование бюджетных средств 8 1 5 2 100,00
Статья 15.15.5. Нарушение
условий предоставления субсидий 1 1 10,00

Статья 15.15.15. Нарушение порядка формирования государственно-
го (муниципального) задания 1 1 10,00

Итого: 13 1 10 2 135,00

Приложение № 3

Перечень документов, направленных в Совет депутатов городского округа Павловский Посад по результатам экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, проведенных Кон-
трольно-счетной палатой 

№
п/п

Наименование документа Дата направления и № 
письма

1 2 3
 Экспертно-аналитические мероприятия  
1 Заключение на проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении стоимости путевки в 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в Павлово-Посадском муниципальном районе летом 2017 года»
 от 15.03.17 № 63

2 Заключение на проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Об утверждении стоимости питания детей 
в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей летом 2017 года в Павлово-Посадском муниципальном районе»

 от 15.03.17 № 63

3 Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
23.12.2016 № 60/19 «О бюджете сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (первое 
уточнение)

 от 26.01.17 № 16

4 Заключение на проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесении 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» (первое уточнение)

 от 23.03.17 № 77

5 Заключение по результатам проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области за 1 квартал 2017 года

от 12.05.2017 №158

6 Заключение на проект решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 №60/19 «О бюджете сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (второе изменение)

от 04.04.2017 №87

7 Заключение по результатам проверки отчета об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 1 квартал 2017 года от 12.05.2017 №157
8 Заключение на проект решения Совета депутатов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О 

внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской от 27.12.2016 № 197/30 «О бюджете городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» 
(второе уточнение)

 от 22.03.17 № 74

9 Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
22.12.2016 №136/38 «О бюджете сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (второе 
уточнение)

 от 20.03.17 № 70

10 Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.12.2016 
№ 93/26 «О бюджете сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (первое уточнение)

 от 31.01.17 № 29

11 Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
22.12.2016 №136/38 «О бюджете сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (первое 
уточнение)

 от 30.01.17 № 23

12 «Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 22.12.2016 № 150/32 «О бюджете сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» 
(второе уточнение)

 от 28.03.17 № 82

13 Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.12.2016 
№ 93/26 «О бюджете сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (второе изменение)

 от 24.03.17 № 79

14  Заключение на проект решения Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской обла-
сти от 21.12.2016 №77/12 «О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» 
(первое уточнение)

 от 09.02.17 № 33

15 Заключение на проект решения Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
22.12.2016 № 150/32 «О бюджете сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (первое 
уточнение)

 от 31.01.17 № 31

16 Заключение на проект решения Совета депутатов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской от 27.12.2016 № 197/30 «О бюджете городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» 
(первое уточнение)

 от 31.01.17 № 30

17 Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2016 год

от 18.04.2017 №107

18 Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета городского 
поселения Большие Дворы Павлово–Посадского муниципального района Московской области за 2016 год

от 19.04.2017 №112

19 Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2016 год

от 24.04.2017 №115

20 Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета сельского 
поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района за 2016 год

от 24.04.2017 №120

21 Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета Павлово-
Посадского муниципального района Московской области за 2016 год

от 26.04.2017 №126

22 Заключение на проект Устава муниципального образования «Городской округ Павловский Посад Московской области» от 26.04.2017 №128
23 Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главного администратора, получателей бюджетных средств, отчета об исполнении бюд-

жета сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2016 год
от 27.04.2017 №132
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24 Заключение по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств и отчета об исполнении бюджета городского 

поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района за 2016 год
от 28.04.2017 №138

25 Заключение по результатам проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области за 1 квартал 2017 года

от 12.05.2017 №159

26 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области за 1 квартал 2017 года

от 15.05.2017 №163

27 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района за 1 
квартал 2017 года

от 15.05.2017 №163

28 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области за 1 квартал 2017 года

от 26.05.2017 №178

29 Заключение по результатам проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области за 1 квартал 2017 года

от 29.05.2017 №182

30 Заключение на проект Положения о Финансовом Управлении Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 31.05.2017 №186
31 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области«О внесении изменений в решение Совета депута-

тов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 №60/19 «О бюджете сельского поселе-
ния Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год»(третье изменение)

от 06.06.2017 №193

32 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 194/30 «О бюджете городского 
поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (третье изменение)

от 06.06.2017 №193

33 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о внесении изменений в решение Совета депутатов 
города от 21.12.2016 №77/12 «О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 
год» (третье изменение)

от 06.06.2017 №194

34 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в Решение Совета депута-
тов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 02.12.2016 № 427/30 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год»

от 26.06.2017 №216

35 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2016 №136/38 «О бюджете сельского поселе-
ния Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (третье изменение)

от 26.06.2017 №217

36 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 150/32 «О бюджете 
сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (третье уточнение бюджета)

от 26.06.2017 №218

37 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 194/30 «О бюджете городского 
поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (четвертое уточнение бюджета)

от 26.06.2017 №219

38 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов 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» (второе уточнение)

от 26.06.2017 №220

39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
23.12.2016 №60/19 «О бюджете сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (четвертое 
изменение)

от 20.07.2017 №245

40 «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской обла-
сти от 21.12.2016 №77/12 «О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» 
(четвертое уточнение бюджета)

от 20.07.2017 №245

41 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.12.2016 № 93/26 «О бюджете сельского поселения 
Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (третье изменение)

от 20.07.2017 №245

42 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2016 №136/38 «О бюджете сельского поселе-
ния Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (четвертое изменение)

от 20.07.2017 №245

43 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов 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» (третье уточнение бюджета)

от 20.07.2017 №245

44 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 150/32 «О бюджете сельского поселе-
ния Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (четвертое уточнение бюджета)

от 20.07.2017 №245

45 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 194/30 «О бюджете городского 
поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (пятое уточнение бюджета)

от 20.07.2017 №245

46 Заключение по результатам проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области за 1 полугодие 2017 года

от 31.07.2017 №249

47 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области за 1 полугодие 2017 года

от 31.07.2017 №249

48 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района за 1 
полугодие 2017 года

от 01.08.2017 №252

49 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области за 1 полугодие 2017 года

от 03.08.2017 №253

50 Заключение по результатам проверки отчета об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 1 полугодие 2017 
года

от 01.09.2017 №260

51 Заключение по результатам проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области за 1 полугодие 2017 года

от 11.08.2017 №266

52 Заключение по результатам проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области за 1 полугодие 2017 года

от 08.08.2017 №259

53 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения «О собственности 
городского округа Павловский Посад Московской области»

от 14.08.2017 №269

54 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о порядке приема-
передачи в собственность городского округа Павловский Посад Московской области имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности, собственности юридических и физических лиц»

от 18.08.2017 №276

55 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Правил ведения реестра муници-
пального имущества городского округа Павловский Посад Московской области»

от 18.08.2017 №276

56 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о порядке передачи в 
безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу Павловский Посад Московской 
области»

от 18.08.2017 №276

57 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о порядке оформле-
ния бесхозяйного недвижимого имущества в собственность городского округа Павловский Посад Московской области»

от 18.08.2017 №276

58 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о порядке формиро-
вания, управления и распоряжения муниципальной казной городского округа Павловский Посад Московской области»

от 21.08.2017 №277

59 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 № 60/19 «О бюджете сельского поселе-
ния Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (пятое изменение)

от 22.08.2017 №278

60 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 194/30 «О бюджете городского 
поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (шестое уточнение бюджета)

от 22.08.2017 №278

61 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов 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» (четвертое уточнение бюджета)

от 22.08.2017 №278

62 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.12.2016 № 93/26 «О бюджете сельского поселения 
Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (четвертое изменение)

от 22.08.2017 №278

63 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.12.2016 №77/12 «О бюджете городского 
поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (пятое уточнение бюджета)

от 22.08.2017 №278

64 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Порядка принятия решения о 
создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий городского округа Павловский Посад Московской области»

от 08.09.2017 №291

65 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о порядке принятия в 
собственность городского округа Павловский Посад Московской области выморочного имущества»

от 15.09.2017 №297

66 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о порядке управле-
ния находящимися в собственности городского округа Павловский Посад Московской области акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ»

от 12.09.2017 №295

67 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Порядка управления и распоря-
жения имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями – на 
праве оперативного управления городского округа Павловский Посад Московской области»

от 19.09.2017 №300
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68 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об установлении единовременной платы за 
резервирование места для семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого места для родственного захоронения, на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области»

от 20.09.2017 №303

69 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об уполномоченном органе городского округа 
Павловский Посад Московской области на принятие решений о передаче религиозным организациям муниципального имущества религиозного назначения»

от 20.09.2017 №303

70 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления в залог имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области»

от 20.09.2017 №303

71 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений и дополнений в решение 
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»

от 20.09.2017 №303

72 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета де-
путатов городского округа Павловский Посад Московской области от 12.05.2017 №37/3 «О денежном содержании Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области»

от 20.09.2017 №303

73 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения об Управлении об-
разования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области» 

от 20.09.2017 №303

74 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Порядка предоставления пред-
ложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области» 

от 22.09.2017 №306

75 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области»

от 22.09.2017 №306

76 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 02.12.2016 № 427/30 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год»

02.10.2017 №105

77 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Положения об Управлении по 
культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области»

12.10.2017 №110

78 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «Об утверждении Порядка установления тарифов 
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области»

13.10.2017 №111

79 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О принятии порядка установления цены продажи 
земельных участков, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области»

17.10.2017 №112

80 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О принятии Положения о порядке перечисления 
муниципальными унитарными предприятиями в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей»

19.10.2017 №113

81 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О введении системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в городском округе Павловский Посад Московской области»

19.10.2017 №114

82 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О налоге на имущество физических лиц городско-
го округа Павловский Посад Московской области» 

20.10.2017 №115

83 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О земельном налоге на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области»

20.10.2017 №116

84 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 №60/19 «О бюджете сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (шестое изменение)

20.10.2017 №117

85 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов города от 
21.12.2016 №77/12 «О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (ше-
стое уточнение бюджета)

20.10.2017 №118

86 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.12.2016 №93/26 «О бюджете сельского поселения Улитинское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (пятое изменение)

20.10.2017 №119

87 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 20.12.2016 №150/32 «О бюджете сельского поселения Кузнецовское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (пятое уточнение бюджета) 

20.10.201 №120

88 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 194/30 «О бюджете городского поселения Большие 
Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (седьмое уточнение бюджета)

23.10.2017 №121

89 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2016 №136/38 «О бюджете сельского поселения Рахмановское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (пятое изменение)

23.10.2017 №122

90 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежны-
ми к взысканию недоимки, задолженности по пеням и штрафам по местным налогам»

23.10.2017 №123

91 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посад-
ского 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» (пятое уточнение бюджета)

24.10.2017 №124

92 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об утверждении Положения о сельских старостах городского округа 
Павловский Посад Московской области»

25.10.2017 №125

93 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района за 9 
месяцев 2017 года

07.11.2017 №127

94 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района за 9 
месяцев 2017 года

09.11.2017 №129

95 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета Павлово-Посадского муниципального района за 9 месяцев 2017 года 09.11.2017 №130
96 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района за 9 

месяцев 2017 года
09.11.2017 №131

97 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального района за 9 месяцев 
2017 года

10.11.2017 №132

98 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района за 9 
месяцев 2017 года

14.11.2017 №133

99 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об утверждении корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициен-
та, учитывающего местоположение земельного участка (Км) на территории городского округа Павловский Посад Московской области» 

14.11.2017 №134

100 Заключение о результатах проверки отчета об исполнении бюджета сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района за 9 меся-
цев 2017 года

14.11.2017 №135

101 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об утверждении порядка материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области»

17.11.2017 №136

102 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об установлении ставок платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области в зависимости от 
типа жилья и видов благоустройства»

23.11.2017 №138

103 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об утверждении порядка расчета размера годовой платы по договору 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в городском округе Пав-
ловский Посад Московской области, а также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена в городском округе Павловский 
Посад Московской области» 

23.11.2017 №139

104 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов города от 
21.12.2016 №77/12 «О бюджете городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (седь-
мое уточнение бюджета)

23.11.2017 №140

105 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год» 

23.11.2017 №141

106 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имуще-
ства городского округа Павловский Посад Московской области»

23.11.2017 №142

107 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О бюджете городского округа Павловский Посад Московской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 20120 годов» 

24.11.2017 №143

108 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об установлении льгот по уплате земельного налога для муници-
пальных казенных и муниципальных бюджетных учреждений несоциальной сферы, финансируемых из бюджета Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области»

12.12.201 №148

109 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об утверждении порядка определения размера арендной платы зе-
мельных участков, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области» 

13.12.2017 №149

110 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об установлении базовой ставки арендной платы за нежилые помеще-
ния (здания, строения), находящиеся в муниципальной собственности» 

13.12.2017 №150

111 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об установлении моратория на индексацию годовой ставки арендной 
платы при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»

13.12.2017 №150

112 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения для 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
в городском округе Павловский Посад Московской области»

20.12.2017 №152

113 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду движимого и 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области»

21.12.2017 №153
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114 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского посе-

ления Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.12.2016 №136/38 «О бюджете сельского поселения Рахмановское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (шестое изменение)

25.12.2017 №156

115 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского поселе-
ния Улитинское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 26.12.2016 № 93/26 «О бюджете сельского поселения Улитинское Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (шестое изменение)

25.12.2017 №157

116 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов городского по-
селения Большие Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 27.12.2016 № 194/30 «О бюджете городского поселения Большие 
Дворы Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (восьмое уточнение бюджета)

25.12.2017 №158

117 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 №60/19 «О бюджете сельского поселения Аверкиевское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (седьмое изменение)

26.12.2017 №159

118 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 20.12.2016 № 150/32 «О бюджете сельского поселения Кузнецовское 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (шестое уточнение бюджета)

26.12.2017 №160

119 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад«О внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 21.12.2016 №77/12 «О бюджете городского поселения Павловский 
Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017 год» (восьмое уточнение бюджета)

26.12.2017 №161

120 Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад «О внесении изменений в решение Совета депутатов Павлово-Посад-
ского 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» (шестое уточнение бюджета)

26.12.2017 №161

 Контрольные мероприятия  
1  Отчет о работе Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального района Московской области за 2016 год  от 31.01.2017 № 28
2  Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в части целевого, 

обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
мероприятий гражданской обороны Павлово-Посадского муниципального района Московской области» муниципальной программы «Безопасность Павлово-По-
садского муниципального района Московской области на 2014-2018 годы»

 от 01.03.2016 № 44

3  Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в части целевого, 
обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий подпрограммы I «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» муниципальной программы «Предприниматель-
ство Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015 – 2019 годы»

 от 17.03.2017 № 65

4 Отчет о результатах контрольного мероприятия «»Проверка Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в части целево-
го, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2015-2016 годах на реализацию мероприятий подпрограммы «»Обеспече-
ние жильем молодых семей»» муниципальной программы «Жилище Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2015 - 2024 годы»

 от 07.03.17 № 54

5 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального образовательного учреждения Гимназии 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, законности, обоснованности и целенаправленности использования средств местного бюдже-
та и муниципального имущества с элементами аудита эффективности закупок на ремонт вышеуказанного учреждения» за период 2015-2016 годы»

от 03.05.2017 №146

6 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Камеральная проверка Администрации сельского поселения Кузнецовское Павлово- Посадского муниципаль-
ного района Московской области на предмет целевого расходования денежных средств при осуществлении ежегодной денежной выплаты на лечение и отдых 
лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы сельского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области в 2016 году»

от 01.06.2017 №189

7 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области «Спортивно-технический комплекс «Спартак», законности и результативности (эффективности и экономности) использо-
вания средств местного бюджета и муниципального имущества» за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2016 года»

от 22.06.2017 №209

8 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка открытого акционерного общества «Стройинвест» по вопросу правильности формирования прибыли 
и выплаты дивидендов, принадлежащих Павлово-Посадскому муниципальному району за период 2015-2016 годы» 

от 17.07.2017 №239

9 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадско-
го района, законности, обоснованности и целенаправленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита 
эффективности закупок по исполненным контрактам» 

от 19.07.2017 №244

10 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения Кузне-
цовская основная общеобразовательная школа Павлово-Посадского муниципального района Московской области, законности, обоснованности и целенаправ-
ленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок по исполненным контрактам»

от 08.08.2017 №256

11  Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения детского сада № 24 «Колобок» Павлово-Посадского муниципального района Московской области, законности, результативности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального имущества»

от 19.10.2017 № 327

12  Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка муниципального унитарного предприятия Павлово-Посадского муниципального района «Комбинат 
школьного питания» по вопросу законности расходования бюджетных средств, эффективности использования муниципального имущества, правильности фор-
мирования прибыли и перечисления части прибыли, остающейся в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей»

от 24.10.2017 № 343

13 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения Кру-
пинская средняя общеобразовательная школа Павлово-Посадского муниципального района Московской области, законности, обоснованности и целенаправ-
ленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок по исполненным контрактам»

от 20.10.2017 №334

14 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения дополнительного образования 
детско-юношеская спортивная школа Павлово-Посадского муниципального района Московской области, законности, обоснованности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального имущества»

от 13.12.2017 № 393

15 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учрежде-
ния детского сада № 10 “Ладушки” комбинированного вида Павлово-Посадского муниципального района Московской области, законности, результативности и 
целенаправленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества»

от 26.12.2017 № 410

16 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения сред-
няя общеобразовательная школа №11 Павлово-Посадского муниципального района Московской области, законности, обоснованности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита закупок на ремонт вышеуказанного учреждения»

от 29.12.2017 №413

17 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения детский сад №23 «Золотой ключик» Павлово-Посадского муниципального района, законности, результативности и целенаправленности использования 
средств местного бюджета и муниципального имущества»

от 29.11.2017 №375

 Всего: 137

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
01.03.2018 № 204/21
г. Павловский Посад

Об утверждении Архитектурно-художественного регламента информационного и реклам-
ного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства городского 
округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,   Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве в Московской области»,  Архитектурно-художественным регламентом информационного 
и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской 
области, утвержденным распоряжением начальника  Главного управления архитектуры и градо-
строительства Московской области от 14.07.2015 №31РВ-72, Уставом городского округа Павловский 
Посад, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Архитектурно-художественный регламент информационного и рекламного оформ-
ления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства  городского округа Павловский 
Посад Московской области (прилагается).

 2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания, опубликования в средствах массовой информации    и размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

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

Утвержден
Решением Совета д епутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области 
от «01» марта 2018 № 204/21

Архитектурно-художественный регламент информационного и рекламного оформления зданий, 
строений, сооружений 

и объектов благоустройства городского округа Павловский Посад Московской области

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Предмет регулирования и задачи Архитектурно-художественного регламента информацион-
ного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства город-
ского округа Павловский Посад Московской области. 

 
Предметом регулирования Архитектурно-художественного регламента информационного и ре-

кламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства городского округа 
Павловский Посад Московской области (далее – Регламент) являются внешний вид средств разме-
щения информации и художественно-композиционные требования к размещению:

 - средств размещения информации, устанавливаемых на фасадах, крышах, иных внешних 
элементах зданий, строений, сооружений, на определенных Регламентом видах элементов благо-
устройства или навигации этих объектов (в том числе навигационных модулей);

-выносных средств размещения информации;
-рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, для которых 

Законом Российской Федерации от 13 марта 2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – Закон «О рекла-
ме») не предусмотрена разработка схем размещения рекламных конструкций.

В целях формирования и актуализации правил благоустройства на территории городского окру-
га Павловский Посад Московской области в части требований к содержанию зданий, сооружений, 
к внешнему виду фасадов и ограждений, а также создания эстетически полноценного визуального 
пространства и комфортного режима информирования Регламент в отношении указанных средств 
размещения информации и рекламных конструкций независимо от форм собственности на них или 
на объекты, на которых они устанавливаются, определяет:

- типы средств размещения информации и рекламных конструкций;
- функциональные особенности типов средств размещения информации и рекламных конструк-

ций;
- художественно-композиционные требования к внешнему виду и размещению средств разме-

щения информации и рекламных конструкций.
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Настоящий Регламент не распространяется на:
- рекламные конструкции, предусматриваемые к размещению в соответствии с Законом «О ре-

кламе» на основании схемы размещения рекламных конструкций;
- размещаемые на зданиях, строениях, сооружениях указатели наименований улиц, проспектов, 

площадей, переулков, шоссе, набережных, скверов, бульваров, тупиков, проездов, просек, аллей, 
линий, (в том числе проектируемых (номерных), мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей, а также 
километровых участков автодорог (в том числе кольцевых), указатели номеров домов;

- указатели территориального деления муниципальных образований, указатели границ террито-
рий городских и сельских поселений, указатели картографической информации, а также указатели 
маршрутов (схем) движения и расписания общественного наземного, речного, авиа и железнодо-
рожного пассажирского транспорта;

- дорожные информационные знаки;
- информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия федерального, 

регионального (областного) и местного значения – надписи и обозначения, содержащие информа-
цию об объекте культурного наследия, порядок установки которых определяется Федеральным за-
коном от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», а также Законом Московской области от 21.01.2005 № 26/2005-
ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Московской области».

1.2.Основные термины

В настоящем Регламенте используются следующие понятия и определения:
Брандмауэр – глухая противопожарная стена здания, выполняемая из несгораемых материа-

лов, в т.ч. разделяющая смежные здания, строения, сооружения, а также рекламная конструкция, 
устанавливаемая на указанной стене здания в виде объекта, состоящего из элементов крепления к 
стене, каркаса и информационного поля.

Витрина – остекленная часть экстерьера здания, строения, сооружения, предназна-
ченная для экспозиции товаров и услуг, для информации (рекламы) их содержания и особен-
ностей потребления покупателями.(ПРИЛОЖЕНИЕ 2.рис.1)

Внешний архитектурный облик сложившейся застройки – совокупность визуально воспринима-
емых градостроительных особенностей планировочной организации территории и особенностей 
архитектурного облика, расположенных в ее пределах зданий, строений, сооружений, элементов 
благоустройства и природного ландшафта.

Глухая стена – наружная стена здания, строения, сооружения, в которой отсутствуют оконные 
и дверные проемы.

Дизайн-проект средства размещения информации - комплект документов в текстовом и графи-
ческом виде, содержащий сведения о месторасположении и художественно-композиционном реше-
нии средства размещения информации.

 Информационный блок - средство размещения информации, предназначенное для си-
стемного размещения информации о нескольких организациях, индивидуальных предпри-
нимателях, обязательной к донесению до потребителя в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», устанавливаемое в 
границах входной группы, рядом с входными дверьми (в том числе в интерьерах общественных зда-
ний) или вблизи арочных проездов (проходов), если вход в организации (проход к индивидуальным 
предпринимателям) находится во дворе.

Индивидуальный (специальный) дизайн-проект средства размещения информации и/или ре-
кламных конструкций – дизайн-проект, предусматривающий предложения по размещению средства 
размещения информации и/или его художественно-композиционное решение, не соотносящиеся с 
положениями, установленными настоящим Регламентом, по размещению некоторых определенных 
настоящим Регламентом средств размещения информации или не предусмотренных настоящим 
Регламентом средств размещения информации, а также рекламных конструкций, устанавливаемых 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.

 Информационная стела - элемент навигации в виде отдельно стоящей конструкции, сооруже-
ния, предусмотренный исключительно для установки на нем иных средств размещения информа-
ции.

Информационная конструкция – визуальная информация об организациях, индивидуальных 
предпринимателях или об обобщенном наименовании группы товаров без выделения конкретного 
товара среди ряда однородных товаров, размещаемая в месте производства или реализации таких 
товаров в форме различных типов средств размещения информации, определённых для её раз-
мещения в зависимости от её статуса, обязательная к донесению до потребителя в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
(далее – Закон «О защите прав потребителей»), (фирменное наименование (наименование) орга-
низации, место ее нахождения (адрес), режим ее работы), или иная, предусмотренная обычаями 
делового оборота и не относимая распорядительными и нормативными актами Российской Феде-
рации к рекламе.

Карниз — протяженный выступающий элемент фасада, в основном горизонтальный, отделя-
ющий плоскость крыши от вертикальной плоскости стены, или разделяющий плоскость стены по 
выделенным горизонтальным линиям.

Кернинг - избирательное изменение интервала между буквами в зависимости от их формы. 
Кернинг применяется для того, чтобы между любыми двумя буквами расстояние было визуально 
одинаковым.

Козырек (навес) – ограждающий элемент, располагаемый на фасадах над входной группой в 
здание, строение, сооружение.

Композиция – гармоничное сочетание, соединение различных частей в единое функциональное 
и художественное целое в соответствии с замыслом автора. Композиционная целостность харак-
теризуется тем, что ни один из элементов композиции не может быть заменен или изменен без 
ущерба для целого.

Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн) – двусторонняя информацион-
ная конструкция, устанавливаемая на фасаде здания, строения, сооружения перпендикулярно к 
поверхности фасада и его конструктивным элементам. Может быть выполнена в форме декора-
тивного символа.

Концепция информационного или информационно-рекламного оформления территории общего 
пользования (улицы и дороги, площади, бульвары)– комплект материалов в текстовом и графи-
ческом виде, содержащий параметры и характеристики месторасположения, типы и визуальные 
габариты всех средств размещения информации, размещаемых на фасадах всех зданий, строений, 
сооружений, на определённых Регламентом видах элементов благоустройства этих объектов (в т.ч. 
навигационных модулей), рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, 
сооружений, для которых Законом «О рекламе» не предусмотрена разработка схем размещения 
рекламных конструкций и/или выносных средств размещения информации, размещаемых на кон-
кретной территории общего пользования. Концепция информационного или информационно-ре-
кламного оформления территорий общего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) может 
содержать художественно-композиционные решения средств размещения информации и реклам-
ных конструкций в полном объёме.

Маркиза – сборно-разборная конструкция для затенения фасадных элементов, таких как витри-
ны с их экспозициями, оконные проёмы, террасы, а также для защиты от дождя и ветра.

Медиафасад – конструкция, являющаяся неотъемным элементом фасада здания (строения, со-
оружения) или органично в него интегрированная и предназначенная для размещения и демонстра-
ции рекламы в формате видеоизображения.

Навигационные модули - двусторонние конструкции, устанавливаемые на опорах (собственных 
опорах, мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети) и содержащие информацию 
о планировочной организации территории населенного пункта, местах нахождения объектов ин-
фраструктуры, культурно-исторических памятников, учреждений и организаций городского, окруж-
ного и муниципального значения, предприятий и объектов потребительского рынка.

Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (некапитальные объекты), – 
временные сооружения или временные конструкции, в т.ч. числе нестационарные торговые объ-
екты, не связанные прочно с земельным участком, выполняемые из легковозводимых сборно-раз-
борных конструкций, без инженерных коммуникаций (кроме технологического присоединения) и 
подземных сооружений.

Обычай (обычай делового оборота) – сложившееся и широко применяемое в какой-либо пред-
принимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведе-
ния независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе или нет.

Проемы (дверные, оконные, воротные) – элементы стеновой или кровельной конструкции, пред-
назначенные для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного 
освещения, вентиляции.

Разрешение на установку средства размещения информации, рекламы – документ установлен-

ной формы в соответствии с порядком, предусмотренным в городском округе Павловский 
Посад Московской области, удостоверяющий право на размещение и эксплуатацию средства 
размещения информации или рекламной конструкции на согласованном месте.

Светодиодный экран - конструкция с использованием светодиодов или иных световых устройств, 
устанавливаемая на фасаде здания (строения, сооружения) и предназначенная для размещения и 
демонстрации рекламы в формате видеоизображения.

Сезонные (летние) кафе – временные сооружения или временные конструкции, установлен-
ные и оборудованные в соответствии с порядком, предусмотренным в городском округе Пав-
ловский Посад Московской области, и предназначенные для дополнительного обслуживания 
питанием и отдыха, непосредственно примыкающие к капитальному зданию, строению, сооруже-
нию или находящиеся в непосредственной близости от здания, строения, сооружения, в котором 
осуществляется деятельность по оказанию услуг общественного питания предприятием обще-
ственного питания.

Скатная крыша – крыша, имеющая уклон поверхности (или поверхностей) не менее 10°.
Стиль — исторически сложившаяся устойчивая система средств художественной выразитель-

ности, образных приемов и правил творческого метода, совокупность характерных черт и признаков 
определенного времени и места, проявляющиеся в произведениях искусства или функциональных, 
конструктивных и художественных особенностях архитектуры.

Средства размещения информации – конструкции, сооружения, технические приспособления, 
художественные элементы и другие носители, предназначенные для распространения информа-
ции, за исключением рекламных конструкций.

Стенд – информационная плоскостная отдельно стоящая на собственной опоре конструкция.
Схема информационного или информационно-рекламного оформления здания, строения, со-

оружения (фасадная схема) – комплект документов в текстовом и графическом виде, содержащий 
развёрнутые сведения о месторасположении, типах и основных габаритах всех средств размеще-
ния информации, размещаемых на конкретном здании (строении, сооружении).

Объекты (центры) культурно-развлекательного, культурно-просветительного, физкультурно-
оздоровительного назначения, а также объекты (центры) торговли и услуг - здания, строения, 
сооружения, при проектировании и строительстве которых композиционными средствами, мате-
риально-техническими эстетическими условиями в соответствии с идеей, замыслом автора пред-
усматривается осуществление деятельности в сферах культурно-развлекательного, культурно-про-
светительного, физкультурно-оздоровительного назначения, а также торговли и предоставления 
услуг.

Художественно-композиционное решение – совокупность композиционных особенностей, 
стилистических приемов и технических условий, а также идеи, замысла автора, ото-
браженных в графическом и (или) текстовом виде в целях определения композиции, основных 
габаритов, цветового и шрифтового решения, решения по подсветке, стилистических и иных худо-
жественных особенностей средства размещения информации и рекламной конструкции.

Штендер – выносная конструкция малого размера и сборно-разборного или складного типа, 
предусмотренная для размещения информации.

Эскиз средства размещения информации (эскизный план) – графический материал (или фото-
монтаж), выполненный в соответствующем масштабе и содержащий сведения о точном месте рас-
положения, габаритах и цветовом решении определённых Регламентом информационных конструк-
ций специального назначения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ РАЗМЕЩЕНИЯ И УСТАНОВКЕ 
СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

2.1. Проектирование размещения средств размещения информации и рекламных конструкций

Распространение информации, в том числе раскрытие либо доведение до потребителя которой 
является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, с использова-
нием средств размещения информации, устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях, на 
определенных Регламентом видах элементов благоустройства или навигации этих объектов (в т.ч. 
навигационных модулей), или выносных средств размещения информации, а также распростране-
ние наружной рекламы с использованием рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооруже-
ниях осуществляется владельцами средств размещения информации или рекламных конструкций.

Художественно-композиционные решения, схемы информационного или информационно-ре-
кламного оформления здания, строения, сооружения (далее – фасадные схемы), дизайн-проекты, 
индивидуальные (специальные) дизайн-проекты, иные материалы по внешнему виду средств раз-
мещения информации или рекламных конструкций и композиционным решениям их размещения, 
разрабатываемые владельцами средств размещения информации или рекламных конструкций, 
должны соответствовать требованиям настоящего Регламента (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) .

При этом на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, выявленных объектов 
культурного наследия, проектирование размещения средств размещения информации и их уста-
новка должны проводиться в соответствии с законодательством Российской Федерации и Москов-
ской области об объектах культурного наследия.

Архитектурно-художественные концепции внешнего облика улиц, магистралей и территорий 
городского округа Павловский Посад (далее - Архитектурно-художественные концепции), размеще-
ние информационных конструкций на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений данных 
улиц, магистралей и территорий городского округа Павловский Посад подлежат согласованию тер-
риториальным отделом Павлово- Посадского района и городского округа Электрогорск Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области.

При разработке концепции информационно-рекламного оформления территории общего поль-
зования (улицы и дороги, площади, бульвара), фасадной схемы оформления здания, строения, 
сооружения, соответствующих дизайн-проектов и индивидуальных (специальных) дизайн-проектов, 
эскизов средств размещения информации (далее - эскизный план) следует учитывать:

- архитектурные особенности фасадов и функциональное назначение зданий различных архи-
тектурных стилей, выполненных по индивидуальным архитектурным проектам, или индустриаль-
ного производства;

- место размещения объекта (в историческом или природном ландшафте, в сложившейся за-
стройке городских или сельских поселений);

- наличие в застройке уникальных зданий и сооружений, архитектурных ансамблей, имеющих 
доминантное значение в архитектурно-планировочной структуре города, а также объектов высокого 
общественного и социального значения.

Внешний облик указанных средств размещения информации и/или рекламных конструкций 
должен гармонировать с архитектурным обликом окружающей сложившейся застройки. Следует 
избегать конструкций, дисгармоничных по отношению к другим объектам наружной рекламы и ин-
формации, находящимся в бассейне визуального восприятия.

Основными принципами выбора художественно-композиционного решения для средств разме-
щения информации и рекламных конструкций на зданиях и сооружениях являются:

- сохранение архитектурного своеобразия, декоративного убранства, тектоники, пластики, а так-
же цельного и свободного восприятия фасадов;

- создание комфортного визуального пространства;
- обеспечение в легкодоступном режиме информирования потенциального потребителя о дея-

тельности предприятия, организации, учреждения.
Крепление настенных конструкций на участках поверхностей с ценной отделкой (каменной, тер-

разитовой, керамической, фактурной, рустованной) фасада здания, строения, сооружения должно 
производиться с минимальным воздействием на данную поверхность с целью ее максимального 
сохранения.

При проектировании размещения средств размещения информации и рекламных конструкций 
на зданиях и сооружениях не допускается предусматривать перекрытие оконных, дверных и ароч-
ных проемов, витражей, витрин, балконов и лоджий, архитектурных деталей фасадов объектов (в 
том числе карнизов, фризов, пилястр, медальонов, орнаментов и др.), размещение элементов или 
конструкций информационного или рекламного оформления на колоннах, балконах, лоджиях, на 
внутренних или внешних поверхностях (кроме случаев, предусмотренных п. 3.5.5 настоящего Ре-
гламента) витражей и окон (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 2).

Не допускается установка средств размещения информации и рекламных конструкций, заведо-
мо ухудшающих архитектурно-художественный облик зданий, сооружений и визуальное восприятие 
объектов архитектуры и территории городского округа Павловский Посад Московской области.

2.2. Установка средств размещения информации и рекламных конструкций

Установка и эксплуатация средств размещения информации на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области допускается только при наличии согласования установки 
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средства размещения информации и разрешения на установку рекламных конструкций, выдава-
емого Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области, на территории 
которого предполагается осуществить установку и эксплуатацию средств размещения информации, 
обладающим соответствующими полномочиями, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации и Московской области. (Приложение 4)

Порядок выдачи (оформления) «Согласование установки средств размещения информации» 
(далее - Согласование) и «Разрешение на установку рекламных конструкций (далее - Разрешение), 
являющихся предметом регулирования настоящего Регламента, определяется правилами благо-
устройства или иными нормативными правовыми актами Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Московской области.

Порядком выдачи (оформления) «Согласование установки средств размещения информации» 
(далее - Согласование) и «Разрешение на установку рекламных конструкций (далее - Разрешение), 
в том числе устанавливаются требования к форме подготовки и порядку согласования установки 
конструкций информационного и рекламного оформления различных типов и функционального на-
значения, определённых настоящим Регламентом.

Выдача Согласования на установку одного или сразу всех средств размещения информации, 
размещаемых исключительно на зданиях, строениях, сооружениях, может осуществляться на осно-
вании предоставления владельцем (балансодержателем) здания, строения, сооружения или упол-
номоченным им лицом утвержденной фасадной схемы данного здания, строения, сооружения при 
условии соответствия предусматриваемых средств размещения информации всем требованиям 
данной схемы.

Для объектов, возведенных или реконструированных в период с 2015 г., выдача Согласования 
на установку одного или сразу всех средств размещения информации, размещаемых исключитель-
но на зданиях, строениях, сооружениях, осуществляется с учетом Свидетельства о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области.

Для объектов незавершенного строительства допускается выдача Согласования на установку 
одного и более средств размещения информации, размещаемых в пределах строительной площад-
ки до выдачи разрешения на строительство, если это предусмотрено соответствующим порядком 
выдачи (оформления) Согласования установки средств размещения информации Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области.

Для оформления Согласования на установку средства размещения информации:
- выносного;
- устанавливаемого в виде элемента навигации;
-не соотносящегося с художественно-композиционными требованиями настоящего Регламента;
- непредусмотренного настоящим Регламентом,
а также разрешение на рекламные конструкции необходимы разработка и представление инди-

видуального (специального) дизайн-проекта.
На ограждениях разрешается размещение только информационных конструкций специального 

назначения в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Размещение иных средств размещения информации и рекламных конструкций на стационарных 

и временных ограждениях всех типов допускается, только если такое размещение предусмотрено 
первоначальным проектом самого ограждения.

Для объектов (центров) культурно-развлекательного, культурно-просветительного, физкультур-
но-оздоровительного назначения, а также объектов (центров) торговли и услуг общая площадь всех 
размещаемых на одном фасаде средств размещения информации и рекламных конструкций не 
должна превышать 30% от площади фасада конкретного объекта, если иное не предусмотрено 
его архитектурным решением и Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области (при его наличии).

Средства размещения информации и рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и со-
оружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные 
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляе-
мые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы 
и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

Установка средств размещения информации производится с учетом необходимости обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам при 
обязательном дублировании необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации.

После прекращения действия разрешения на установку средства размещения информации вла-
делец средства размещения информации обязан в 15-дневный срок произвести его демонтаж, а 
также в 3-дневный срок восстановить место установки средства размещения информации в том 
виде, в котором оно было до монтажа средства размещения информации.

2.3. Общие требования к техническим и конструктивным решениям по проектированию и 
установке средств размещения информации и рекламных конструкций

Технические и конструктивные решения средств размещения информации и рекламных кон-
струкций, являющихся предметом регулирования настоящего Регламента, иные проектные реше-
ния по их установке, а также сами конструкции и условия их эксплуатации должны соответствовать 
требованиям технического регламента, строительных норм и правил, государственных стандартов, 
иным установленным в отношении рассматриваемого вопроса требованиям. С целью обеспечения 
соответствия средств размещения информации и рекламных конструкций требованиям безопас-
ности, правилам благоустройства и иным нормативным правовым актам городского округа Павлов-
ский Посад Московской области определяется необходимость проведения технической экспертизы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Конструктивные решения средств размещения информации и рекламных конструкций должны 
обеспечивать:

- прочность, устойчивость к механическому воздействию;
- удобство монтажа и демонтажа;
-удобство обслуживания (оперативного ремонта, замены деталей и осветительных приборов, 

очистки);
- безопасность при эксплуатации.
Материалы и технологии, применяемые для изготовления средств размещения информации и 

рекламных конструкций, в течение всего срока эксплуатации с учетом климатических особенностей 
городского округа Павловский Посад Московской области, должны:

- обеспечивать высокие декоративные и эксплуатационные качества: сохранение формы, ров-
ную окраску, благоприятное визуальное восприятие всех внешних элементов, равномерные зазоры 
между элементами, отсутствие внешнего технологического крепежа у самой конструкции, отсут-
ствие дополнительных выступающих элементов освещения;

- отвечать требованиям энергосбережения и экологической безопасности.

2.4. Требования к содержанию средств размещения информации и рекламных конструкций

 Правообладатель средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содер-
жать их в чистоте, мойку производить по мере загрязнения, элементы конструкций окрашивать по 
мере необходимости, устранять загрязнения прилегающей территории, возникшие при их эксплу-
атации. Элементы освещения средств размещения информации, рекламных конструкций должны 
содержаться в исправном состоянии. Ремонт неисправных светильников и иных элементов освеще-
ния производится в течение 3 дней с момента их выявления.

Средства размещения информации и рекламные конструкции должны содержаться в техниче-
ски исправном состоянии, быть очищенными от грязи и иного мусора. Металлические элементы 
должны быть очищены от ржавчины и/или окрашены.

Не допускается эксплуатация средств размещения информации и рекламных конструкций при 
наличии механических повреждений, а также нарушения целостности конструкции.

Размещение объявлений, посторонних надписей, изображений и других сообщений, не отно-
сящихся к данному средству размещения информации или данной рекламной конструкции, запре-
щено.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Общее содержание и смысловая нагрузка информации, размещаемой на средствах размеще-
ния информации, в том числе распространение или доведение до потребителя которой является 
обязательным, определяются законодательными, распорядительными и/или нормативными актами 

Российской Федерации.
На зданиях, строениях, сооружениях, на определённых Регламентом видах элементов благо-

устройства этих объектов (включая навигационные модули и стенды), а также в виде выносных 
элементов средства размещения информации могут размещаться в целях информирования ис-
ключительно о фактическом месте размещения, наименовании и режиме (повременном графике) 
работы находящихся (осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях, сооружениях 
организациях и индивидуальных предпринимателях, а также о видах, формах и профилях осущест-
вляемой ими деятельности (оказания услуг) и ассортименте реализуемых товаров (оказываемых 
услуг). Средства размещения информации могут размещаться на павильонах и лотках ярмарок, а 
также в других местах осуществления выездной 

торговли и бытового или иного обслуживания вне постоянного места нахождения организаций и/
или индивидуальных предпринимателей.

Изобразительная часть средства размещения информации может состоять из текстовой части 
и декоративно-художественных элементов, в том числе элементов фирменного стиля (товарного 
знака, эмблемы, логотипа, иных знаков индивидуализации). При этом высота декоративно-худо-
жественных элементов не должна превышать высоту текстовой части более чем в 1,5 раза (ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ 2, рис. 3).

Текстовая часть информации выполняется на русском языке. С текстом на иных языках на 
средствах размещения информации, в том числе в форме настенных конструкций, состоящих из 
отдельных объемных символов, допускается размещение элементов фирменного стиля, зареги-
стрированных в установленном порядке на территории Российской Федерации.

3.1. Типы средств размещения информации, устанавливаемых на зданиях, строениях, со-
оружениях

На внешних поверхностях, а также в витринах зданий, строений, сооружений устанавливаются 
следующие типы средств размещения информации (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 4):

- информационная конструкция специального назначения;
- настенная конструкция;
- консольная информационная конструкция (панель-кронштейн);
- крышная конструкция;
- маркиза;
- витринная конструкция;
-съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг, содержащие элементы фирменного стиля).

3.2. Установка средств размещения информации на зданиях и сооружениях

Средства размещения информации на зданиях, строениях, сооружениях размещаются:
- на крышах, фасадных плоскостях, свободных от архитектурных и конструктивных элементов, 

навесах (козырьках) входных групп или в виде консольных информационных конструкций (панелей-
кронштейнов), элементов оформления витрин и маркиз.

При размещении на одном фасаде объекта одновременно нескольких средств размещения ин-
формации, в том числе нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей, эти средства 
размещения информации должны быть композиционно взаимоувязаны.  Следует избегать хаотич-
ного расположения конструкций, создающих визуальный диссонанс.

Средства размещения информации и рекламные конструкции, размещаемые на зданиях и со-
оружениях не должны мешать их текущей эксплуатации, перекрывать технические и инженерные 
коммуникации, нарушать функциональное назначение отдельных элементов фасада (незадымляе-
мые балконы и лоджии, слуховые окна и другие), не должны перекрывать оконные проемы, балконы 
и лоджии жилых помещений многоквартирных домов.

Средства размещения информации, за исключением информационных стендов дворовых тер-
риторий, должны соответствовать художественно-композиционным требованиям к их внешнему 
виду и порядку установки, определенным настоящим Регламентом. 

Установка средств размещения информации производится с учетом необходимости обеспече-
ния беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам при 
обязательном дублировании необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации.

 Установка средств размещения информации осуществляется в соответствии с правилами бла-
гоустройства территории, в том числе требованиями по содержанию зданий (включая жилые дома), 
строений, сооружений и земельных участков, на которых они расположены, а также требованиями 
к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий, строений, сооружений установ-
ленными Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

Средства размещения информации устанавливаются на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области на основании разрешения, оформляемого Администрацией 
городского округа Павловский Посад (Приложение №3) в форме согласования средств размещения 
информации.

Средства размещения информации должны соответствовать художественно- композиционным 
требованиям к их внешнему виду и порядку установки, определенным Архитектурно-художествен-
ным регламентом информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и 
объектов благоустройства Московской области, утвержденным Распоряжением Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства Московской области от 14.07.2015 № 31РВ-72 .

 Средства размещения информации должны соответствовать требованиям по безопасности, 
установленными действующими нормами и правилами.

 Ответственность за безопасность средства размещения информации, в том числе за причине-
ние вреда при его установке и эксплуатации, несет владелец указанного средства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Проведение благоустройства, в том числе изменение внешнего вида фасадов при установке 
средств размещения информации, осуществляется на основании «Согласования установки средств 
размещения информации» (далее - Согласование), оформленного Администрацией городского 
округа Павловский Посад Московской области в соответствии с утвержденным Административ-
ным регламентом предоставления муниципальной услуги «Согласование установки средства 
размещения информации на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области».

Предоставление Муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
1) Прием заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

(далее – Заявление Приложение №3);
2) Регистрация заявления и документов необходимых для предоставления Муниципальной ус-

луги;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участву-

ющие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) Рассмотрение документов необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
5) Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) Муниципальной услуги;
6) Направление результата предоставления Муниципальной услуги.

3.3. Цветовые, стилистические и композиционные решения средств размещения информации, 
устанавливаемых на зданиях, строениях, сооружениях

Цветовое решение средства размещения информации должно быть выполнено в гармоничной 
увязке с цветовым (колористическим) решением фасада здания, строения, сооружения, на котором 
устанавливается средство размещения информации.

Стилистическое решение и выбор гарнитуры шрифта средств размещения информации целесо-
образно предусматривать в гармоничной увязке со стилистикой:

- архитектурного решения фасада, на котором планируется установка объекта для размещения 
информации;

- окружающей застройки, в особенности для исторических поселений и исторических центров 
города.

В построении шрифтовой композиции средства размещения информации должны соблюдаться 
визуально равномерные межбуквенные интервалы – кернинг (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 5).

Основным композиционным решением средства размещения информации является размеще-
ние элементов композиции (букв, знаков, символов) в одну строку по горизонтали. В случае невоз-
можности размещения наименования в одну строку допускается размещение такой информации 
в количестве не более двух строк. Положение данного абзаца не распространяется на средства 
размещения информации консольного типа (панели-кронштейны) и информационные конструкции 
специального назначения.

Использование на средствах размещения информации элементов фирменного стиля, зареги-
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стрированного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, допускается 
при условии увязки художественно-композиционных решений, включая решения по размещению 
этих элементов, с требованиями настоящего Регламента. При этом допускается размещение только 
одного логотипа и одной эмблемы на конструкцию.

3.4. Подсветка средств размещения информации, устанавливаемых на зданиях, строениях, 
сооружениях

При установке средств размещения информации на зданиях и сооружениях может быть органи-
зована подсветка (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 6).

Подсветка должна иметь немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направлен-
ных лучей в окна жилых помещений и обеспечивать безопасность для участников дорожного движе-
ния.Подсветка со светодинамическим и мерцающим эффектами не допускается.

Рекомендуется внутренняя (встроенная в конструкцию) подсветка средства размещения инфор-
мации.

3.5.Специальные требования для различных типов средств размещения информации, устанав-
ливаемых на зданиях, строениях, сооружениях

3.5.1.Информационные конструкции специального назначения

Информационные конструкции специального назначения (далее – специальные конструкции) 
устанавливаются при входе в здание, строение, сооружение или помещения в них, занимаемые 
(используемые для осуществления деятельности) организацией или индивидуальным предприни-
мателем.

Специальные конструкции (учрежденческие доски, информационные доски и таблички, инфор-
мационные блоки) предназначены для размещения на них исключительно регламентируемых све-
дений об этих организациях или индивидуальных предпринимателях (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 7), а 
именно:

- учрежденческие доски - для информации о размещении в данном конкретном здании (строе-
нии, сооружении), на котором они устанавливаются, представительных, исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и пред-
приятий, органов государственной власти Российской Федерации, федеральных государственных, 
муниципальных и иных учреждений, предприятий и организаций;

- информационные доски и таблички, информационные блоки - для информации об объектах 
потребительского рынка и услуг, обязательной к донесению до потребителя на вывеске в соответ-
ствии с Законом «О защите прав потребителей» (фирменное наименование (наименование), место 
нахождения (адрес) и режим работы организации или индивидуального предпринимателя).

Одна организация вправе установить только одну самостоятельную специальную конструкцию 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 8).

Учрежденческие доски могут устанавливаться непосредственно у главного входа в учреждение, 
предприятие на плоскости фасада слева, справа, над входными дверьми или на передней вер-
тикальной поверхности козырька (навеса) входной группы, а также на элементах входных групп 
заборов (стационарных ограждений).

Информационные доски устанавливаются у входа в фактически занимаемое (используемое для 
осуществления деятельности) организацией (индивидуальным предпринимателем) здание, стро-
ение, сооружение или помещение в них, непосредственно рядом с входными дверьми на едином 
горизонтальном и/или вертикальном уровне на плоскости фасада с иными аналогичными конструк-
циями.

Максимальный размер учрежденческой и информационной доски не должен превышать 0,8 кв. 
м.

Если в здании, строении, сооружении располагаются (осуществляют деятельность) несколько 
организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющих общий вход, каждая организация 
(индивидуальный предприниматель) обязана учитывать художественно-композиционные решения 
ранее установленных или устанавливаемых средств размещения информации и обеспечивать 
формирование из нескольких учрежденческих и информационных досок единой композиции, со-
размерной с входной группой.

Если организация (индивидуальный предприниматель) является единственным собственником 
(правообладателем, пользователем) здания, строения или помещений в них, в дополнение к спе-
циальной конструкции, устанавливаемой непосредственно на фасаде здания, строения, исключи-
тельно в целях размещения сведений об этой организации или индивидуальном предпринимателе, 
обязательных к донесению до потребителя, допускается размещение таблички:

- на остеклении витрины (с внутренней стороны);
- на дверях входных групп;
- на элементах входных групп заборов (стационарных ограждений).
При этом габариты таких табличек не могут превышать 0,5 м на 0,5 м.
Если на здании с одной стороны от входа необходимо разместить более трех информационных 

или учрежденческих досок (табличек), то они должны быть объединены в настенную конструкцию 
типа единый информационный блок с ячейками для смены информации.

Информационный блок устанавливается в границах входной группы, рядом с входными дверьми 
в здание, строение, сооружение или помещение в них и предназначен для системного размещения 
табличек нескольких организаций (индивидуальных предпринимателей), фактически находящихся 
(осуществляющих деятельность) в этих зданиях, строениях, сооружениях или помещениях в них. 
Если организации находятся во дворе, информационный блок на основании индивидуального (спе-
циального) дизайн-проекта и с учётом соблюдения требований настоящего Регламента может быть 
размещён вблизи арочного прохода (проезда).

Габариты информационных блоков не должны превышать 1,5 м по ширине. Габариты разме-
щаемых в информационном блоке табличек определяются общим композиционным решением ин-
формационного блока.

Расстояние от уровня земли (пола входной группы) до верхнего края учрежденческой и инфор-
мационной доски, а также информационного блока не должно превышать 2,2 м, а расстояние до 
нижнего края не должно быть менее 1 м.

Все специальные конструкции должны устанавливаться на минимально возможном расстоянии 
от поверхности фасада (дверного полотна, опоры или секции ограждения (забора)).

3.5.2. Настенные информационные конструкции

К настенным информационным конструкциям (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 9) относятся конструкции, 
устанавливаемые на внешней ограждающей конструкции (стене) здания, строения, сооружения 
вдоль её поверхности, а также на вертикальных поверхностях козырьков (навесов) входных групп.

На фасадах зданий, строений, сооружений настенные информационные конструкции устанав-
ливаются в целях размещения на них информации, не относимой распорядительными и норма-
тивными актами Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями 
делового оборота в целях информирования о наименовании, видах, формах и профилях осущест-
вляемой деятельности (оказания услуг), исключительно находящихся (осуществляющих деятель-
ность) в этих зданиях, строениях и сооружениях организациях и индивидуальных предпринимате-
лях, а также ассортименте реализуемых ими товаров и оказываемых услуг.

 Настенные конструкции, представляющие из себя в визуально воспринимаемых границах цель-
ные композиции, устанавливаются на фасадах зданий, строений, сооружений в один высотный 
ряд, на единой горизонтали с выравниванием по средней линии, параллельно к поверхности фа-
сада и (или) конструктивным элементам здания, строения, сооружения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 10):

- между первым и вторым этажами преимущественно на линии перекрытий жилых (в том числе 
многоквартирных) домов (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 11), первые, этажи которых заняты нежилыми по-
мещениями, а также офисных и промышленных зданий и сооружений;

- между верхней линией окон первого этажа и карнизом одноэтажных домов, строений;
- между оконными проёмами первого этажа исключительно в случаях, обусловленных архитек-

турными и историческими особенностями здания.
Настенные конструкции, кроме случаев, предусмотренных настоящим Регламентом, размеща-

ются на фасадах зданий, строений, сооружений, как правило, над входом или окнами и исключи-
тельно в пределах помещений, занимаемых организацией или индивидуальным предпринимате-
лем на праве собственности, ином вещном или обязательственном праве.

В особых случаях настенная конструкция может быть установлена на углу здания, строения 
или на глухой (торцевой) стене с учётом требований настоящего Регламента. При установке на 
торцевой стене разрешается размещение настенных конструкций только между первым и вторым 
этажами в виде конструкции на подложке (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 12). При этом подложка должна 

быть предусмотрена единая на всю протяженность глухого (торцевого) фасада по горизонтали.
В случае установки на одном фасаде здания, строения, сооружения нескольких настенных кон-

струкций (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 13), указанные конструкции должны быть расположены в одной 
плоскости относительно вертикальной плоскости фасада, на котором они установлены. При этом, 
цветовое и стилистическое решения настенных конструкций должны гармонировать (целесообраз-
но – иметь однотипное конструктивное и учитывать художественно-композиционные решения) с 
ранее установленными или устанавливаемыми на соответствующем фасаде, а также на прилегаю-
щих фасадах настенными конструкциями, разрешение на которые было выдано (продлено) после 
вступления в силу настоящего Регламента.

Если организация (индивидуальный предприниматель) является единственным собственником 
(правообладателем) здания, строения, сооружения и осуществляет там деятельность, возможна 
установка настенной конструкции высотой не более 2 м между верхней линией окон последнего 
этажа и крышей (карнизом). При этом на средстве размещения информации может содержатся 
только информация о наименовании данной организации (данного индивидуального предприни-
мателя).

Размещение настенных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности 
эксплуатации технических и инженерных систем зданий, строений, сооружений и без нарушения 
функционального назначения отдельных элементов их фасадов.

Настенные конструкции (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 14) могут состоять из отдельных объемных 
символов или быть выполнены в виде цельной композиции (конструкции), в том числе светового 
короба («лайтбокса») (в случаях возможной гармоничной увязки со стилистикой архитектурных 
решений зданий, строений, сооружений) высотой не более 0,5 м.

Максимальный размер одной настенной конструкции не должен превышать по длине 15,0 м для 
единичной конструкции и 10,0 м при размещении нескольких идентичных настенных конструкций.

Настенная конструкция не должна находиться на расстоянии более чем 0,2 м от плоскости 
(поверхности) фасада.

Размещение настенной конструкции на фризе разрешается только в случае отсутствия на нем 
архитектурного декора и орнамента. Настенная конструкция, размещаемая на фризе, не должна 
выходить за границы фриза. В случае размещения на одном фризе нескольких настенных кон-
струкций для них может быть организована единая подложка для размещения объемных симво-
лов.

При наличии в составе входной группы здания, строения, сооружения козырька (навеса) сред-
ство размещения информации может быть установлено исключительно на лицевой части козырька 
(навеса), параллельной входной двери, строго в ее габаритах или менее ее площади (ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 2, рис. 15).

Средства размещения информации, принадлежащие разным владельцам и устанавливаемые 
на козырьках (навесах) в пределах одного здания, строения, сооружения, должны иметь полно-
стью взаимоувязанные художественно-композиционные решения.

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию 
услуг общественного питания, дополнительно к иным средствам размещения информации в виде 
настенной конструкции вправе разместить не более одного профильного средства размещения 
информации - меню, содержащего сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов 
питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг.

Настенное меню размещается на плоских участках фасада, свободных от архитектурных эле-
ментов, на входных дверях в помещение, занимаемое организацией (индивидуальным предпри-
нимателем), или непосредственно у входа в него (справа или слева) не выше уровня дверного 
проема. Если установка меню препятствует размещению конструкций с информацией, предусмо-
тренной законодательством к обязательному размещению (специальных конструкций), приоритет 
в установке средства размещения информации у входов имеют организации, размещающие обя-
зательную информацию.

Максимальный размер настенных меню не должен превышать по высоте - 0,8 м, по длине - 0,6 
м.

Настенные меню должны устанавливаться на минимально возможном расстоянии от поверх-
ности фасада (дверного полотна, опоры или секции ограждения (забора).

3.5.3.Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны)

На фасадах зданий, строений, сооружений консольные информационные конструкции устанав-
ливаются в целях размещения на них информации, не относимой 

распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе и предусмо-
тренной к размещению обычаями делового оборота в целях информирования о видах, формах и 
профилях осуществляемой деятельности (оказания услуг), исключительно находящихся (осущест-
вляющих деятельность) в этих зданиях, строениях и сооружениях организациях и индивидуальных 
предпринимателях, а также ассортименте реализуемых ими товаров и оказываемых услуг.

Установка консольных информационных конструкций (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 16) осуществля-
ется на фасаде здания, строения, сооружения перпендикулярно к поверхности фасада и его кон-
структивных элементов, в пределах границ помещений, занимаемых заинтересованным лицом, 
или у арок, внешних углов и смежных границ зданий, строений, сооружений.

Консольные информационные конструкции (панели-кронштейны) должны быть выполнены в 
двустороннем варианте и устанавливаться на единой горизонтальной оси с выравниванием по 
средней линии, как правило (с учётом рельефа территории), между первым и вторым этажами 
или между первым этажом и карнизом на единой горизонтальной оси (выравнивание по средней 
линии) с настенными конструкциями.

Установка нескольких консольных информационных конструкций одной организацией (индиви-
дуальным предпринимателем) допускается на равных условиях, предусмотренных положениями 
настоящего Регламента.

Если организация, индивидуальный предприниматель занимает помещения, выходящие на 
угол здания, строения, допускается установка по одной консольной информационной конструкции 
на каждом фасаде, соответствующем занимаемым помещениям.

Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн), в том числе с внутренней под-
светкой, может быть по высоте не более 2,0 м и по ширине не более 0,5 м и находиться на рас-
стоянии не более, чем 0,3 м от плоскости фасада (выступающих декоративных элементов фасада) 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 17). При этом крайняя точка лицевой стороны консольной информацион-
ной конструкции не должна выступать от стены, на которую она крепится, более чем на 1,0 м и 
должна располагаться на расстоянии не менее 0,8 м от границы тротуара, кроме случаев, пред-
усмотренных данным Регламентом.

Расстояние от уровня земли до нижнего края консольной информационной конструкции должно 
быть не менее 2,5 м.

Расстояние между консольными информационными конструкциями должно составлять не ме-
нее 10,0 м.

3.5.4.Информационные крышные конструкции

Для размещения информации, не относимой распорядительными и нормативными актами 
Российской Федерации к рекламе и предусмотренной к размещению обычаями делового оборота 
в целях информирования исключительно об организациях и индивидуальных предпринимателях, 
находящихся (осуществляющих деятельность) в конкретных зданиях и строениях, на которых 
устанавливается средство размещения информации, организация (индивидуальный предприни-
матель) вправе установить средство размещения информации на крыше здания, строения (инфор-
мационную крышную конструкцию) в соответствии со следующими требованиями:

- если организация (индивидуальный предприниматель), в месте фактического нахождения 
(месте осуществления деятельности) которой устанавливается информационная крышная кон-
струкция и сведения о наименовании которой содержатся на этой крышной конструкции, является 
единственным собственником (правообладателем, пользователем) здания, строения;

- на крыше одного объекта может быть установлена только одна информационная крышная 
конструкция с одной стороны. При расположении информационной крышной конструкции на углу 
здания, строения в целях декорирования её несущих элементов целесообразно формирование 
угловой композиции крышной конструкции с двумя лицевыми сторонами;

- установка крышных конструкций допускается только в виде отдельно стоящих букв, обозначе-
ний и декоративных элементов без использования фоновых подложек;

- информационное поле крышных конструкций располагается параллельно к поверхности фа-
садов объектов, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета 
здания (строения, сооружения) в зависимости от места установки крышной конструкции;

- размещение крышных конструкций должно осуществляться на расстоянии от карниза не бо-
лее 1,0 м и от края кровли в глубину не менее 1,0 м, если это не противоречит архитектуре фасада 
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здания;

- крышные конструкции могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой;
- крышные конструкции должны быть соразмерными (сомасштабными) зданию (строению, со-

оружению), высота этих конструкций с учетом всех используемых элементов должна быть:
не более 1,80 м для 1-3-этажных объектов;
не более 3 м для 4-7-этажных объектов;
не более 4 м для 8-12-этажных объектов;
не более 5 м для 13-17-этажных объектов;
не более 6 м для объектов, имеющих 18 и более этажей.
При этом размещение крышных конструкций на скатной кровле возможно только в соответ-

ствии с индивидуальным дизайн-проектом средства размещения информации, разработанным и 
утверждённым в установленном порядке (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Установка нескольких информационных крышных конструкций осуществляется только в соот-
ветствии с фасадной схемой информационного оформления здания или индивидуальным дизайн-
проектом средства размещения информации, разработанными и утверждёнными в установленном 
порядке (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). При неравномерной высоте крыши в пределах одного здания, строе-
ния, сооружения установку крышных конструкций целесообразно осуществлять на здании или на 
части здания меньшей высоты.

Запрещается:
- установка информационных крышных конструкций непосредственно на крышах жилых, в том 

числе многоквартирных, домов. Установка информационных крышных конструкций на крышах 
встроено-пристроенных помещений жилых многоквартирных домов возможна только в соответ-
ствии с индивидуальным дизайн-проектом средства размещения информации, разработанным и 
утверждённым в установленном порядке;

- крепление крышных конструкций на крышах зданий, строений и сооружений на декоративные 
ограждения кровли;

- размещение крышных конструкций на крышах объектов (выявленных объектов) культурного 
наследия, крышах зданий, строений, расположенных на территориях объектов (выявленных объ-
ектов) культурного наследия, а также на крышах зданий, строений и сооружений исторической 
застройки в пределах охранных зон и зон регулируемой застройки.

3.5.5.Витринные информационные конструкции

Витринные информационные конструкции размещаются непосредственно во внутреннем объ-
ёме витрины в целях расширения возможностей предоставления визуальной информации о де-
ятельности находящейся в здании (строении) организации (индивидуальном предпринимателе).

Витринные информационные конструкции, располагаемые в пределах одного здания, должны 
быть взаимоувязаны по размеру и месту размещения.

Расстояние от остекления витрины до витринной конструкции должно составлять не менее 0,15 
м (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 18).

Непосредственно на остеклении витрины с внутренней стороны допускается установка сред-
ства размещения информации в виде плоских отдельных букв и декоративных элементов (ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ 2, рис. 19). Габариты витринной информационной конструкции, устанавливаемой непо-
средственно на внутренней стороне остекления витрины, не должны по высоте превышать 0,4 м. 
Установка средств размещения информации в витринах и оформление витрин должно осущест-
вляться комплексно. Размещение средства размещения информации непосредственно на осте-
клении витрины с внутренней стороны, а также оформление витрин возможно без оформления 
Разрешения.

Средства размещения информации, устанавливаемые в витринах, а также с внутренней сторо-
ны остекления витрины (в том числе информационные таблички), должны занимать не более 30 % 
площади каждого проема витрины.

 Не допускается:
- установка витринной конструкции на внешней стороне витрины;
- нанесение изображений информационного характера на защитные жалюзи;
- установка любых видов средств размещения информации с креплением на ограждения ви-

трин, приямков и на защитные решетки окон.

3.5.6. Маркизы

Размещение информации на маркизе рекомендуется осуществлять только в виде нанесенного 
непосредственно на нее изображения.

Рекомендуется размещение информации, в том числе элементов фирменного стиля и худо-
жественных элементов, в нижней части у кромки маркизы площадью не более 1/3 общего поля 
маркизы.

В зонах охраны объектов культурного наследия рекомендуется цветовое решение маркиз, при-
ближенное к колеру фасада, а также бежевый, бордовый, темно-зеленый, темно-синий цвета (RAL 
1001, RAL 3011, RAL 6005, RAL 5022).  

3.5.7.Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым на 
объектах (центрах) культурно-развлекательного, культурно-просветительного, физкультурно-оздо-

ровительного назначения, а также объектах (центрах) торговли и услуг

В целях формирования целостного визуального восприятия и увязки по габаритам и местам 
размещения отдельных средств размещения информации на общественных, общественно-де-
ловых, торговых, торгово-выставочных, спортивных и развлекательных центрах необходимо раз-
рабатывать общую фасадную схему информационного оформления здания, строения, сооруже-
ния, а также прилегающей к ним на основании правоустанавливающих документов территории и 
размещенных на ней элементов навигации с информационными конструкциями, определенными 
настоящим Регламентом. Схема разрабатывается в соответствии с основными требованиями на-
стоящего Регламента, в том числе в части функционального предназначения средств размещения 
информации. При этом виды, места, габариты и количество средств размещения информации 
определяются исключительно схемой с учетом архитектурных решений самих объектов информа-
ционного оформления. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 20).

Фасадная схема может быть представлена для оформления разрешения на установку всех 
предусмотренных в данной схеме средств размещения информации или каждого по отдельности 
без учета в ее составе проектных решений по размещению рекламных конструкций, а также раз-
мещаемых на прилегающей территории элементов навигации. Для оформления индивидуального 
разрешения на установку размещаемых на прилегающей территории элементов навигации, а так-
же каждой рекламной конструкции, предусмотренной схемой, необходимы разработка и представ-
ление индивидуального (специального) дизайн-проекта.

На указанных в настоящем пункте зданиях и комплексах целесообразно располагать средства 
размещения информации на глухих поверхностях наружных стен (без проемов и архитектурных 
деталей).

3.6.Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым на 
объектах, не являющихся объектами капитального строительства (некапитальных объектах)

Внешний облик и место установки средств размещения информации, устанавливаемых на 
объектах, не являющихся объектами капитального строительства (некапитальных объектах), 
определяется архитектурными решениями таких объектов либо для существующих объектов -на 
основании эскизных планов или дизайн-проектов, разрабатываемых в рамках оформления соот-
ветствующего разрешения на установку средства размещения информации.

При этом не предусматривать установку на некапитальных объектах площадью менее 12 кв. м 
средств размещения информации в виде крышной конструкции.

Установка средств размещения информации на объектах, не являющихся объектами капи-
тального строительства (некапитальных объектах), площадью более 12 кв. м осуществляется 
в соответствии с требованиями настоящего Регламента по установке различных типов средств 
размещения информации: специальная настенная конструкция (в том числе табличка), настенная 
конструкция, консольная информационная конструкция, витринная конструкция, крышная кон-
струкция, съемная (стяговая) рекламная конструкция (штандарт, флаг).

3.7.Специальные требования по размещению выносных средств размещения информации 
или размещаемых на элементах благоустройства

К выносным средствам размещения информации, а также размещаемым на элементах благо-

устройства относятся (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 21):
-информационная стела;
-навигационный модуль;
-выносное меню;
-штендер;
-стенд.
Размещение информационной стелы допускается только при условии ее установки в грани-

цах (на основании правоустанавливающих документов) земельного участка, на котором распо-
лагаются здания, являющиеся местом фактического нахождения, осуществления деятельности 
организаций, индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся на данной 
информационной конструкции и которым указанные здания или помещения в них и прилегающий 
земельный участок принадлежат (находятся в пользовании) на праве собственности, либо в силу 
вещно-правовых или обязательственных отношений при оформленных долгосрочных земельно-
имущественных отношениях.

Установка на указанном земельном участке информационной стелы осуществляется ис-
ключительно в целях размещения на ней иных информационных конструкций с информацией, 
не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к рекламе 
и предусмотренной к размещению обычаями делового оборота, и в порядке, предусмотренном 
для размещения средств размещения информации, а также элементов благоустройства при ус-
ловии соблюдения соответствующих нормативных требований, а также нормативных требований 
законодательства о градостроительной деятельности, Государственного стандарта Российской 
Федерации «Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских 
поселений» ГОСТ Р 52044-2003.

Навигационные модули - двусторонние конструкции, устанавливаемые на опорах (собственных 
опорах, мачтах-опорах городского освещения, опорах контактной сети) и содержащие информа-
цию о планировочной организации территории населенного пункта, местах нахождения объектов 
инфраструктуры, культурно-исторических памятников, учреждений и организаций городского, 
окружного и муниципального значения, предприятий и объектов потребительского рынка. Раз-
мещение навигационного модуля осуществляется в порядке, предусмотренном для размещения 
средств размещения информации, а также элементов благоустройства при условии соблюдения 
соответствующих нормативных требований, а также нормативных требований законодательства 
о градостроительной деятельности, Государственного стандарта Российской Федерации «Наруж-
ная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений» ГОСТ Р 
52044-2003.

Допускается размещение в составе навигационного модуля информации о местах нахождения 
организаций, индивидуальных предпринимателей, видах и профиле их деятельности, направле-
нии движения к данным объектам, а также любой иной информации, предусмотренной обычаями 
делового оборота и не относимой распорядительными и нормативными актами Российской Феде-
рации к рекламе.

Установка навигационных модулей допускается только на тротуарах шириной не менее 1,5 м, в 
зоне, не препятствующей проходу пешеходов, и при условии обеспечения безопасности для участ-
ников дорожного движения.

Опорная часть навигационного модуля допускается в двух вариантах: заглубленная, не высту-
пающая над уровнем земли, и незаглубленная. В случае использования незаглубленной опорной 
части, она оформляется в соответствие с общим дизайном модуля.

Кроме иных средств размещения информации организация, индивидуальный предпринима-
тель вправе установить не более одного штендера при условии, что такая организация, индивиду-
альный предприниматель:

- осуществляет свою деятельность во дворе здания, строения, сооружения и не занимает по-
мещения, выходящие на лицевой фасад данного здания, строения, сооружения;

- осуществляет свою деятельность в подвальном или полуподвальном помещении.
Штендер (приложение 2, рис. 22) размещается исключительно на период работы (в соответ-

ствии с режимом) организации, индивидуального предпринимателя и не может быть ни в какой 
форме прикреплен к иным элементам благоустройства или фасаду (элементам фасада) здания, 
строения, сооружения. Высота штендера не может быть более 1,0 м. Штендер должен быть двусто-
ронним, не должен иметь собственного подсвета. Как правило, изображение на штендере должно 
быть выполнено в виде текста, в том числе в форме сменной информации в технике маркерного 
написания. Площадь одной стороны не должна превышать 0,8 кв. м. Штендер размещается на тро-
туаре шириной не менее 2,0 м не далее чем в 5,0 м от прохода во двор (спуска в подвал), в зоне, не 
препятствующей проходу пешеходов. Информация, размещаемая на штендере, не должна быть 
ориентирована на восприятие с проезжей части.

Выносное отдельно стоящее меню может быть выполнено в виде штендера либо иметь кон-
струкцию оригинального дизайна.

Информационный стенд устанавливается Администрацией городского округа Павловский По-
сад Московской области или уполномоченным ей хозяйствующими структурами (организациями) 
на подведомственной территории в целях предусмотренного законодательством информирования 
населения.

Установка выносных средств размещения информации, а также размещаемых на элементах 
благоустройства (в т.ч. навигационных модулей) осуществляется исключительно в соответствии 
с индивидуальными (специальными) дизайн-проектами средства размещения информации, раз-
работанными и утверждёнными в установленном соответствующими нормативными актами и на-
стоящим Регламентом порядке. В случае установки в пределах одной улицы двух и более нави-
гационных модулей их размещение осуществляется исключительно в соответствии с Концепцией 
информационно-рекламного оформления улицы.

3.8.Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым на 
объектах (выявленных объектах) культурного наследия, в границах зон охраны объектов культур-

ного наследия

При проектировании и установке средств размещения информации:
- на зданиях, расположенных в границах зон охраны объектов культурного наследия, в исто-

рических центрах городов, а так же на фасадах зданий, выполненных по индивидуальным ар-
хитектурным проектам, имеющим своеобразную тектонику, пластику, деталировку и насыщенную 
орнаментику, средства размещения информации устанавливаются только в форме настенных кон-
струкций, состоящих исключительно из отдельных объемных букв и символов (кроме специальных 
конструкций) высотой не более 0,5 м, и/или консольных информационных конструкций (панелей-
кронштейнов) в виде декоративных элементов высотой и шириной не более 0,5 м, а также маркиз 
или элементов оформления витрин (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 23).

 При этом:
- консольные информационные конструкции не должны содержать информации в текстовом 

виде, за исключением элементов фирменного стиля;
- на зданиях, являющихся объектами исторического или культурного наследия или типового 

строительства первой половины XX века, не имеющих ярко выраженной пластики фасадов, их 
сложной деталировки и насыщенной орнаментики, допускается, кроме указанного выше в данном 
пункте, устанавливать средства размещения информации в виде цельной конструкции, состоящей 
из объемных символов на общей подложке высотой не более 0,5 м и отстоящей от плоскости 
фасада не более чем на 0,2 м, непосредственно на козырьке (навесе) входной группы (в порядке, 
установленном настоящим Регламентом), а также в межоконных простенках (для одноэтажных 
зданий).

Для подсветки средств размещения информации, расположенных на объектах (выявленных 
объектах) культурного наследия, а также в зоне видимости объектов культурного наследия и на 
расстоянии 100 метров от них допустимый цвет света –теплый белый свет (цветовая температура: 
2900-4000 К).

Материал, конструктивное решение средств размещения информации и способ крепления к 
фасаду должны обеспечивать максимальную сохранность объекта культурного наследия.

Цветовое и стилистическое решение средств размещения информации, в том числе шрифт 
текста, должны быть гармонично стилистически увязаны (соответствовать) с архитектурным реше-
нием фасадов объекта культурного наследия.

3.9.Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым в гра-
ницах территории, на которую разработана концепция информационно-рекламного оформления 
территории общего пользования (улицы, дороги, площади, бульвара)

Концепция информационно-рекламного оформления территорий общего пользования (улиц и 
дорог, площадей, бульваров) содержит требования к месторасположению, типам и визуальным га-
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баритам всех средств размещения информации, размещаемых на фасадах всех зданий, строений, 
сооружений, на определённых Регламентом видах элементов благоустройства этих объектов (в 
т.ч. навигационных модулей), рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строе-
ний, сооружений, для которых законом «О рекламе» не предусмотрена разработка схем размеще-
ния рекламных конструкций и/или выносных средств размещения информации, размещаемых на 
конкретной улице, площади, магистрали.

Концепция информационного или информационно-рекламного оформления территорий обще-
го пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) может содержать художественно-композици-
онные решения средств размещения информации и рекламных конструкций.

Действие концепций информационно-рекламного оформления улицы не распространяется 
на установку средств размещения информации на отдельно стоящих торговых, развлекательных 
центрах, кинотеатрах, театрах, цирках и иных подобных объектах, определённых настоящим Ре-
гламентом и имеющих самостоятельные фасадные схемы и схемы оформления, прилегающих к 
ним территориях. При этом фасадная схема и схема оформления территории конкретного здания 
(строения) может быть включена в концепцию информационно-рекламного оформления улицы 
(площади, магистрали).

В случае согласования территориальным отделом Павлово-Посадского муниципального райо-
на и городского округа Электрогорск Главного управления архитектуры и градостроительства Мо-
сковской области Архитектурно-художественных концепций внешнего облика улиц, магистралей 
и территорий городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Архитектурно-
художественные концепции) размещение информационных конструкций на внешних поверхностях 
зданий, строений, сооружений данных улиц, магистралей и территорий городского округа Павлов-
ский Посад Московской области осуществляется согласно соответствующей Архитектурно-худо-
жественной концепции.

Концепция информационно-рекламного оформления территорий общего пользования (улиц и 
дорог, площадей, бульваров) утверждается (согласовывается) Администрацией городского округа 
Павловский Посад Московской области.

Концепции информационно-рекламного оформления территорий общего пользования (улиц и 
дорог, площадей, бульваров) подлежат размещению на официальном сайте Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.pavpos.ru) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения.

При наличии утверждённой концепции информационно-рекламного оформления территорий 
общего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) проектирование установки средств 
размещения информации на объектах данной территории общего пользования осуществляется 
согласно соответствующей концепции информационно-рекламного оформления. Не допускается 
установка средств размещения информации на зданиях, строениях и сооружениях, на элементах 
благоустройства этих объектов или выносных средств размещения информации с нарушением 
соответствующей утверждённой концепции информационно-рекламного оформления территорий 
общего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) либо без внесения в концепцию измене-
ний (дополнений) в установленном данным пунктом настоящего Регламента порядке.

Без внесения в концепцию информационно-рекламного оформления территорий общего поль-
зования (улиц и дорог, площадей, бульваров) изменений (дополнений) допускается проектирова-
ние и установка специальных информационных конструкций: учрежденческих досок, информаци-
онных досок и табличек, информационных блоков, а также штендеров.

Внесение изменений (дополнений) с утверждением в установленном порядке в утвержденные 
концепции информационно-рекламного оформления территорий общего пользования (улиц и до-
рог, площадей, бульваров) допускается при изменении градостроительной ситуации территории 
городского округа Павловский Посад Московской области, строительстве нового объекта, рекон-
струкции объекта, изменении архитектурно-градостроительного решения существующего объекта, 
а также при иных обстоятельствах, продиктованных объективной целесообразностью и необхо-
димостью.

3.10.Специальные требования по запрету установки средств размещения информации на 
зданиях, строениях, сооружениях

Не допускается:
- установка настенных информационных конструкций в два ряда (одна над другой) в местах и 

в порядке, предусмотренных положениями настоящего Регламента (кроме случаев установки на 
торговых и торгово-развлекательных центрах);

- установка консольных информационных конструкций (панелей-кронштейнов) рядом с балко-
нами, одна над другой, а также, если ширина тротуара не превышает 1,0 м;

- установка средств размещения информации (кроме специальных конструкций) на расстоянии 
ближе чем 2 м (по горизонтали) от мемориальных досок;

- перекрытие знаков адресации и городской навигации, в том числе указателей наименований 
улиц, номеров домов, подъездов, квартир;

- создание средств размещения информации путем непосредственного нанесения на поверх-
ность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, 
наклейки и иными методами);

- установка средств размещения информации в форме демонстрации постеров на динамиче-
ских системах смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призма-
троны и др.) или изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны, бегущая 
строка и т.д.), за исключением конструкций, размещаемых в витрине;

- заклейка пленками (иными материалами), закрашивание лицевой и/или внутренней (не в со-
ответствии с положениями пунктов настоящего Регламента) плоскостей витрины;

- замена остекления витрин световыми коробами («лайтбоксами»);
- устройство в витрине конструкций электронных носителей - экранов на всю площадь осте-

кления витрины;
- изготовление средств размещения информации с использованием картона, бумаги, ткани, 

баннерной ткани или сетки (за исключением афиш), в форме транспаранта;
- размещение средств размещения информации с использованием мигающих (мерцающих), 

сменяющихся элементов, за исключением элементов оформления витрин;
- применение материалов с флюоресцирующим эффектом;
- установка средств размещения информации на декоративных ограждениях сезонных (летних) 

кафе;
- установка средств размещения информации на шлагбаумах, подпорных стенках и т.п. кон-

струкциях и сооружениях.

3.11. Специальные требования к средствам размещения информации, устанавливаемым на 
зданиях, строениях, сооружениях, на которые разработана схема информационного или инфор-

мационно-рекламного оформления здания, строения, сооружения

Схема информационного или информационно-рекламного оформления здания, строения, 
сооружения (далее - фасадная схема) содержит требования к предельному количеству средств 
размещения информации, их месторасположению, типам, видам, габаритам, используемым цве-
товым решениям в международной цветовой системе RAL всех средств размещения информации, 
размещаемых на всех фасадах зданий, строений, сооружений, в том числе к визуальным габари-
там и используемым цветовым решениям в международной цветовой системе RAL изображений 
на средствах размещения информации на определённых Регламентом видах элементов благо-
устройства этих объектов (в т.ч. навигационных модулей), рекламных конструкций, размещаемых 
на фасадах зданий, строений, сооружений, для которых законом «О рекламе» не предусмотрена 
разработка схем размещения рекламных конструкций и/или выносных средств размещения ин-
формации, размещаемых на конкретной улице, площади, магистрали, а также художественно-ком-
позиционные решения средств размещения информации и рекламных конструкций, демонстриру-
ющие примерный вид расположения средств размещения информации. 

Разработанная фасадная схема согласовывается с территориальным отделом Павлово Посад-
ского муниципального района и городского округа Электрогорск Главного управления архитектуры 
и градостроительства Московской области и утверждается Администрацией городского округа 
Павловский Посад Московской области в тридцатидневный срок от даты подачи заявления. 

При наличии утверждённой фасадной схемы проектирование установки средств размещения 
информации на объектах осуществляется согласно, соответствующей схемы информационного 
или информационно-рекламного оформления здания, строения, сооружения. 

Не допускается установка средств размещения информации на зданиях, строениях и сооруже-
ниях, на элементах благоустройства этих объектов, или выносных средств размещения информа-
ции с нарушением соответствующей утверждённой фасадной схемы, либо без внесения в схему 

информационного или информационно-рекламного оформления здания, строения, сооружения 
изменений (дополнений) в установленном данным пунктом настоящего Регламента порядке. 

Внесение изменений (дополнений) в утвержденные фасадные схемы осуществляется в уста-
новленном порядке и допускается при изменении градостроительной ситуации территории город-
ского округа Павловский Посад, строительстве нового объекта, реконструкции объекта, изменении 
архитектурно-градостроительного решения существующего объекта но не ранее чем через две-
надцать месяцев от даты утверждения фасадной схемы. 

Для утверждения фасадной схемы, а так же для внесения изменений в фасадную схему, за-
явитель подает следующие документы: 

- заявление о согласовании фасадной схемы или заявление о внесении изменений в утверж-
денную фасадную схему; 

- фасадная схема или фасадная схема с внесенными в нее изменениями в двух экземплярах; 
- документы, подтверждающие полномочия лица на подачу заявления; 
- документы, подтверждающие право владения здания, строения, сооружения или объекта 

благоустройства. 
После согласования фасадной схемы с внесенными изменениями, ранее согласованная фа-

садная схема утрачивает силу в части касающихся изменений. 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗДАНИЯХ И 
СООРУЖЕНИЯХ

4.1.Типы рекламных конструкций, размещаемых на зданиях, строениях, сооружениях:
- медиафасад;
- настенная конструкция, в том числе светодиодный экран и конструкция для размещения 

афиш;
- крышная конструкция;
- многофункциональная конструкция и оборудование;
- витринная конструкция;
- съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг);
- светодинамическое (проекционное) изображение.

4.2.Проектирование размещения и установка рекламных конструкций
на зданиях и сооружениях

Установка и эксплуатация рекламных конструкций допускается только в случаях, если это не 
нарушает внешний архитектурный облик сложившейся застройки.

Установка и эксплуатация рекламных конструкций, устанавливаемых на зданиях, строениях, 
сооружениях, для которых законом «О рекламе» не предусмотрена разработка схем размещения 
рекламных конструкций, и размещаемых на внешних стенах, в том числе брандмауэрах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий и сооружений, осуществляется только в соответствии с 
индивидуальным (специальным) дизайн-проектом размещения рекламных конструкций.

Рекламные конструкции, содержащие коммерческую рекламу и устанавливаемые на зданиях и 
строениях, размещаются исключительно:

-на крышах и стенах отдельно стоящих торговых, торгово-развлекательных, спортивных цен-
тров;

-на крышах и глухих (торцевых) стенах иных зданий, сооружений (кроме конструкций, располо-
женных в специальных местах, предусмотренных для размещения афиш).

При наличии оформленных в установленном порядке фасадной схемы или концепции инфор-
мационно-рекламного оформления улицы, площади, магистрали место размещения и размеры 
рекламной конструкции, предусматриваемые индивидуальным (специальным) дизайн-проектом, 
должны соответствовать схеме или концепции.

При проектировании размещения (установке, применении) рекламных конструкций необходимо 
руководствоваться следующими требованиями:

-рекламные конструкции не должны выходить за края фасада здания, сооружения, на котором 
они размещаются;

-длина конструкций, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины 
фасада, по отношению к которому они размещены;

-установка крышных конструкций в целях размещения на них рекламы допускается только при 
соответствии их художественно-композиционных решений соответствующим положениям, пред-
усмотренным пунктом 3.5.4 настоящего Регламента;

-применение и эксплуатация светодинамического (проекционного) изображения должны обе-
спечивать соблюдение соответствующих норм, требований и условий, предусмотренных законо-
дательными нормативными актами Российской Федерации, а также безопасного и благоприятного 
визуального восприятия.

Запрещается:
- установка рекламных конструкций на крышах некапитальных торговых объектов;
- крепление рекламных конструкций на крышах зданий и сооружений на декоративные ограж-

дения кровли;
- размещение рекламных конструкций (кроме конструкций, расположенных в специальных ме-

стах, предусмотренных для размещения афиш) на объектах (выявленных объектах) культурного 
наследия, крышах зданий и сооружений, расположенных на территориях объектов (выявленных 
объектов) культурного наследия, а также на крышах зданий и сооружений исторической застройки 
в пределах охранных зон и зон регулируемой застройки. (Приложение 2. Рис 23)

4.3.Многофункциональные конструкции и оборудование

На период размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественно-
го питания допускается размещение многофункциональных рекламных конструкций в виде маркиз, 
шатров, зонтиков, используемых для обустройства и повышения уровня эксплуатации сезонного 
кафе.  

РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К УСТАНОВКЕ СРЕДСТВ РАЗ-
МЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ и ИНФОРМАЦИИ ( конструкций). ДЕМОНТАЖ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ и ИНФОРМАЦИИ ( конструкций)

Контроль за выполнением требований к установке средств рекламы и информации (неконди-
ционных конструкций). Демонтаж средств рекламы и информации (некондиционных конструкций) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.(При-
ложение 5,6,7,8,9, 10, 11, 12)

РАЗДЕЛ 6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ РАЗМЕЩЕНИЯ И 
СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

 Ответственность за нарушение требований настоящего Регламента к размещению и содержа-
нию средств размещения информации несут владельцы данных

информационных конструкций, в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Архитектурно-художественному регламенту информационного и рекламного оформления 

зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства городского округа Павловский Посад 
Московской области

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА 
ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ, СООРУЖЕНИЯХ

1.1.Требования к эскизу (эскизному плану) средства размещения информации.

Эскиз средства размещения информации (эскизный план) представляет из себя графический 
материал, состоящий из:

- фотофиксации места предполагаемой установки информационной конструкции специаль-
ного назначения (специальной конструкции): учрежденческой доски, информационной доски и/
или таблички, информационного блока. Фотофиксация выполняется на момент подачи заявки 
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на получение разрешения на установку средства размещения информации и должна отчетливо 
демонстрировать (максимально фронтально) фрагмент фасада здания, строения, сооружения с 
входной группой, в пределах которой предполагается установка специальной информационной 
конструкции;

- чертежа (или фотомонтажа), выполненного в соответствующем (определённом) масштабе и 
содержащего сведения о точном месте расположения, точных габаритах (при необходимости в 
увязке с ранее установленными специальными информационными конструкциями) и цветовом ре-
шении (в соответствии с международной цветовой системой RAL) специальной информационной 
конструкции.

1.2.Требования к схеме информационного или информационно-рекламного оформления 
здания, строения, сооружения.

Схема информационного или информационно-рекламного оформления здания, строения, со-
оружения (фасадная схема) представляет из себя комплект документов в виде текстового и графи-
ческого материалов, содержащий развернутые сведения о месторасположении, типах и основных 
габаритах всех средств размещения информации, размещаемых на конкретном здании (строении, 
сооружении).

1.2.1. Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают:
- сведения об объекте (здании, строении, сооружении): адрес, год постройки, основные особен-

ности и характеристики;
- текстовой анализ существующего положения в части информационно-рекламного оформле-

ния;
- характеристики (описания) всех средств размещения информации и рекламных конструкций, 

предполагаемых к установке на конкретном здании (строении, сооружении) и/или территории (при 
необходимости, для средств размещения информации в порядке, предусмотренном настоящим 
Регламентом), и мест их размещения;

- сведения о соответствии предполагаемых характеристик и расположения средств размеще-
ния информации требованиям настоящего Регламента.

1.2.2. Графические материалы включают:
- ситуационный план (схему территориального размещения) объекта (здания, строения, соору-

жения), для которого разрабатывается фасадная схема;
-фотофиксацию (цветные фотографии) всех внешних поверхностей объекта (фасады, крыша 

и т.д.), на которых планируется размещение средств размещения информации и рекламных кон-
струкций. Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемо-
го места размещения средств размещения информации и рекламных конструкций и не содержать 
иных объектов, препятствующих указанной демонстрации. Фотофиксация выполняется на момент 
подачи заявки на получение разрешения на установку средства размещения информации или об-
ращения за согласованием схемы информационного или информационно-рекламного оформле-
ния. В случае представления фотофиксации в бумажном виде фотографии объекта должны быть 
напечатаны с разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи;

- чертежи всех фасадов объекта (ортогональные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в зависимости 
от габаритных размеров объекта), на которых (относительно которых) предполагается размеще-
ние средств размещения информации и/или рекламных конструкций, с указанием мест установ-
ки средств размещения информации и рекламных конструкций, их типов и параметров (длина, 
ширина, высота). При отсутствии возможности предоставить проектные предложения в форме 
чертежей они могут быть предоставлены в форме фотомонтажа - графической врисовки средств 
размещения информации и рекламных конструкций в места их предполагаемого размещения в 
фотографии существующей ситуации. Фотомонтаж выполняется в виде компьютерной врисовки 
средств размещения информации или рекламных конструкций с соблюдением пропорций и ука-
занием размеров;

-таблицу условных обозначений, используемых в фасадной схеме (в соответствии с единой 
классификацией).

Дополнительно фасадная схема может содержать информацию о цветовых (в международной 
цветовой системе RAL) и стилистических решениях (шрифт, декоративные элементы) или художе-
ственно-композиционные решения средств размещения информации и рекламных конструкций в 
полном объеме.

1.3. Требования к концепции информационного или информационно-рекламного оформления 
территорий общего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров)

Концепция информационно-рекламного оформления территорий общего пользования (улиц и 
дорог, площадей, бульваров) (концепция) представляет из себя комплект документов в текстовом 
и графическом виде, содержащий требования к месторасположению, типам и визуальным габари-
там всех средств размещения информации, размещаемых на фасадах всех зданий, строений, со-
оружений, на определённых Регламентом видах элементов благоустройства этих объектов (в т.ч. 
навигационных модулей), рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, 
сооружений, для которых Законом Российской Федерации от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О ре-
кламе» не предусмотрена разработка схем размещения рекламных конструкций и/или выносных 
средств размещения информации, размещаемых на конкретной территорий общего пользования. 
Концепция информационно-рекламного оформления территорий общего пользования (улиц и до-
рог, площадей, бульваров) может содержать художественно-композиционные решения средств 
размещения информации и рекламных конструкций в полном объёме.

Текстовые материалы оформляются в виде пояснительной записки и включают:
-информацию о населённом пункте, конкретной улице, площади, магистрали, их основные осо-

бенности и характеристики;
-перечень зданий и прилегающих к ним территорий, для которых разрабатываются проектные 

предложения информационно-рекламного оформления;
-пояснения к графическим проектным предложениям информационно-рекламного оформления 

(адреса объектов, указание их статуса и функционального назначения (при необходимости), иная 
справочная информация);

-информацию о принципах проектных решений информационно-рекламного оформления и 
типах предлагаемых к применению конструкций с учётом требований настоящего Регламента к 
размещению и внешнему облику средств размещения информации и рекламных конструкций, 
устанавливаемых на фасадах зданий, а также иных средств размещения информации.

1.3.1.Графические материалы включают:
-ситуационный план (планировочная схема) с указанием расположения улицы, магистрали, 

площади на карте городского округа Павловский Посад Московской области, а также расположе-
ния зданий, строений, сооружений, для которых разрабатываются проекты информационно-ре-
кламного оформления;

-таблицу условных обозначений, используемых в концепции.
На каждый конкретный объект информационно-рекламного оформления, формирующий улицу, 

в составе графических материалов выполняется:
- фотофиксация (цветные фотографии (максимально фронтально) внешних поверхностей 

объекта (фасадов, крыши), планируемых для установки средств размещения информации и ре-
кламных конструкций, видимых с улицы, магистрали, площади, для которой разрабатывается кон-
цепция. Фотографии должны обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемых 
мест размещения средств размещения информации и рекламных конструкций и не содержать 
иных объектов, препятствующих указанной демонстрации. Фотофиксация выполняется на момент 
проектирования или представления концепции на утверждение. Фотографии должны быть хоро-
шего качества (не менее 1000 пикселей);

-схема размещения средств размещения информации и рекламных конструкций, выполненная 
в виде фотомонтажа в установленном (определённом) масштабе или чертежа (архитектурного 
(проектного) решения фасадов с указанием на фотомонтаже или чертеже мест размещения, типов 
и визуальных габаритов средств размещения информации и рекламных конструкций.

Условные обозначения в графических материалах концепции целесообразно применять в со-
ответствии с единой классификацией:

Средства размещения информации:
Тип 1 – информационная конструкция специального назначения (доска, учрежденческая доска 

или табличка, информационный блок (специальные конструкции);
Тип 2- настенные конструкции в т.ч.;
Вид 1 - объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки;

Вид 2 - объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской подложке; 
Вид 3- световой короб – «лайтбокс»;
Вид 4- плоская конструкция;
Тип 3 - консольная информационная конструкция(панель-кронштейн);
Тип 4 –крышная конструкция;
Тип 5 – съемная (стяговая ) конструкция (штандарт, флаг);
Тип 6 – витринная информационная конструкция;
Тип 7 - маркиза;
Тип 8 – информационная стела;
Тип 9 - штендер;
Тип 10 – выносное меню.
Тип 11-стенд
Рекламные конструкции:
Тип 12 - рекламная конструкция (любого вида).
Если на объекте (здании, строении, сооружении), формирующем улицу, не планируется раз-

мещение средств размещения информации и рекламных конструкций, целесообразно включать в 
концепцию его фотофиксацию.

Дополнительно концепция информационно-рекламного оформления территорий общего поль-
зования (улиц и дорог, площадей, бульваров) может включать в себя (состоять) полноценные схе-
мы информационного или информационно-рекламного оформления отдельных зданий, строений, 
сооружений (фасадные схемы), а также содержать более глубокие проектные проработки, в том 
числе в полном объёме художественно-композиционные решения средств размещения информа-
ции и рекламных конструкций.

Дополнения и изменения в концепции информационно-рекламного оформления улицы, маги-
страли, площади, утвержденные Администрацией городского округа Павловский Посад Москов-
ской области до вступления в действие настоящего Регламента, вносятся при условиях и в по-
рядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.4.Требования к дизайн-проекту средства размещения информации

Дизайн-проект средства размещения информации (дизайн-проект) представляет собой про-
ектный материал в текстовом и графическом виде, содержащий сведения о месторасположении 
и художественно-композиционном решении средства размещения информации. Дизайн-проект 
средства размещения информации оформляется для средств размещения информации, местора-
сположение и внешний вид которых соотносятся с требованиями настоящего Регламента.

1.4.1.Текстовая часть дизайн-проекта оформляется в виде пояснительной записки и включает:
-сведения об объекте (здании, строении, сооружении): адрес, год постройки, основные особен-

ности и характеристики;
-текстовой анализ существующего положения в части информационно-рекламного оформле-

ния;
-сведения о типе предполагаемого к установке средства размещения информации и предпо-

лагаемом месте его размещения;
-сведения о соответствии предполагаемых характеристик и расположения средства размеще-

ния информации требованиям настоящего Регламента.

1.4.2.Графические материалы включают:
-ситуационный план (схему) территориального размещения объекта, на котором планируется 

размещение средства размещения информации;
-фотофиксацию (цветные фотографии) внешней поверхности объекта (фасады, крыша и т.д.), 

на которой планируется размещение средства размещения информации. Фотографии должны 
обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места размещения средства 
размещения информации и всех иных конструкций, размещенных на всей плоскости всех внеш-
них поверхностей здания, строения, сооружения (в том числе на крыше), и не содержать иных 
объектов, препятствующих указанной демонстрации. Фотографии должны быть выполнены на мо-
мент разработки дизайн-проекта или обращения за получением Согласования проведения благо-
устройства, в том числе изменения внешнего вида фасадов, при установке средств размещения 
информации. В случае подачи в бумажном виде фотографии объекта должны быть напечатаны с 
разрешением не менее 300 dpi, с соблюдением контрастности и цветопередачи;

- чертежи фасада (фрагмента фасада) объекта (ортогональные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в 
зависимости от габаритных размеров объекта и информационной конструкции), на котором (отно-
сительно которого) предполагается размещение средства размещения информации, с указанием 
места размещения средства размещения информации, типа конструкции и её параметров (длина, 
ширина, высота) в увязке с ранее установленными информационными конструкциями;

- цветовое решение средства размещения информации (в международной цветовой системе 
RAL);

- стилистическое решение средства размещения информации (шрифт, декоративные элемен-
ты, элементы фирменного стиля);

- решения по освещению средства размещения информации.
Возможно предоставление проектных решений в форме фотомонтажа - графической врисовки 

средства размещения информации в месте его предполагаемого размещения в существующую 
ситуацию с указанием размеров. Фотомонтаж выполняется в виде компьютерной врисовки сред-
ства размещения информации на фотографии с соблюдением точных пропорций размещаемого 
средства размещения информации и объекта (фрагмента) оформления.

1.5.Требования к индивидуальному (специальному) дизайн-проекту средства размещения 
информации или рекламной конструкции

Индивидуальный (специальный) дизайн-проект средства размещения информации и/или ре-
кламной конструкции представляет собой дизайн-проект, предусматривающий предложения по 
размещению средства размещения информации и/или его художественно-композиционное реше-
ние, не соотносящиеся с положениями, установленными настоящим Регламентом, размещение 
иных определенных настоящим Регламентом средств размещения информации или непредус-
мотренных настоящим Регламентом средств размещения информации, а также рекламных кон-
струкций, устанавливаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений, включающий в себя предложения по размещению и художественно-компо-
зиционное решение в текстовой и графической формах.

Дополнительно к сведениям, предусмотренным требованиями к дизайн-проекту (п. 1.4. данных 
Требований к составу проектной документации на размещение различных типов средств разме-
щения информации, а также рекламных конструкций на зданиях, строениях, сооружениях) пред-
ставляется:

-в текстовой части (пояснительной записке):
обоснование необходимости (целесообразности) разработки индивидуального (специального) 

дизайн-проекта средства размещения информации или рекламной конструкции;
сведения о соответствии проектных решений требованиям законодательства (нормам) в об-

ласти благоустройства и градостроительства (для средств размещения информации, устанавли-
ваемых на элементах благоустройства (кроме штендеров);

-в графической части (для средств размещения информации, устанавливаемых на элементах 
благоустройства (кроме штендеров);

 границы прилегающей к зданию, строению, сооружению территории;
-место проектируемого размещения информационной конструкции.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К Архитектурно-художественному регламенту информационного и рекламного оформления 

зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства городского округа Павловский Посад 
Московской области

 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ СРЕДСТВ
 РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ЗДАНИЯХ, 

СТРОЕНИЯХ,   СООРУЖЕНИЯХ.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Заявления о согласовании средства размещения информации
 В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области 

Для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей          От ______________________________________

(полное наименование организации и организационно-правовой формы)

в лице: 
_________________________________________ (ФИО руководителя или иного уполномоченного лица с 
указанием _________________________________________
названия и реквизитов документа, удостоверяющего полномочия 
________________________________________________________
представителя)
    
Документ, удостоверяющий личность
Заявителя:________________________________
                                           (вид документа)
_________________________________________
                                (серия, номер)
_________________________________________ 
(кем, когда выдан)
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП)
_________________________________________
_________________________________________
ИНН ____________________________________
Место нахождения_________________________
_________________________________________

Контактная информация
Тел._____________________________________
эл. почта _________________________________
 

Для физических лиц     
_________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество Заявителя
 
Документ, удостоверяющий личность:
 ________________________________________
(вид документа)
 ________________________________________
(серия, номер)
_________________________________________
(кем, когда выдан)
_________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя)
СНИЛС
_________________________________________
Адрес регистрации
__________________________________________________________________________________
Контактная информация
тел. _________-___________________________
эл. почта ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать согласование установки средств размещения информации.

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:
1. Тип средства размещения информации (нужное отметить):

Тип 1 информационная конструкция специального назначения (информационная доска, табличка)

Тип 2 настенная конструкция

Вид 1 объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки

Вид 2 объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской подложке

Вид 3 световой короб – «лайтбокс»

Вид 4 плоская конструкция

Тип 3 консольная информационная конструкция (панель-кронштейн)

Тип 4 крышная конструкция

Тип 5 съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг)

Тип 6 витринная информационная конструкция

Тип 7 маркиза

Тип 8 информационная стела

Тип 9 штендер

Тип 10 выносное меню

Тип 11 стенд

Адрес здания, строения, сооружения/ 
кадастровый номер земельного участка:
Внешние габариты:

Текст:

К заявлению прилагаются следующие документы:

 Заявитель    
  (подпись)  (расшифровка подписи) 
  
 *Сведения о заявителе:__________________________________
 Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей) указываются фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), 

место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению
__________________________________
 Для юридических лиц указываются наименование, организационно-правовая форма, адрес места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представ-

лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти полномочия и прилагаемого к заявлению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Администрация  городского округа Павловский Посад Московской области

СОГЛАСОВАНИЕ
УСТАНОВКИ СРЕДСТВ(А) РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

              
 

 №      от     на заявление №    
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ (ЗДАНИИ, СТРОЕНИИ, СООРУЖЕНИИ, ТЕРРИТОРИИ), В ТОМ ЧИСЛЕ АДРЕС/ КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА:

(в текстовой или табличной форме)

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ:

Администрация  городского округа Павловский Посад Московской области
______________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№_____________ от «___» ________20__г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Акт ______

о выявлении объекта наружной рекламы и информации (ОНРИ), без разрешения, срок действия которого не истек, либо договора на установку и эксплуатацию, размещенных  на зданиях ,  
сооружениях и объектах благоустройства

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Фото объекта Карта с отметкой места размещения объекта 

«___» _____________ 20___ года проведена визуальная проверка объекта наружной рекламы и информации по адресу:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Владелец ОНРИ (организационно-правовая форма организации, ФИО, должность руководителя, почтовый адрес, телефон) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединен ОНРИ (организационно-правовая форма организации, ФИО, должность руководителя, почтовый адрес, телефон) ____________
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______________________________________________________

Информация о состоянии разрешительной документации Информация по визуальному обследованию ОНРИ

Проверку провели:
____________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)
____________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)
____________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  
ПРЕДПИСАНИЕ № ____

О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И СРЕДСТВА РАЗМЕЩЕНИЯ  ИНФОРМАЦИИ РАЗМЕЩЕННОГО НА ЗДАНИЯХ, СО-
ОРУЖЕНИЯХ И ОБЪЕКТАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА

_________                   «___»____________20___ г.
Администрацией  на территории городского округа Павловский Посад Московской области выявлено нарушение порядка установки ОНРИ, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 г. N 

38-ФЗ «О рекламе»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Московской области от 30.12.2014 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», и (или) «Архитектурно-художественным  регламентом информационного и рекламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов 
благоустройства Московской области»  Утвержденного распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14 июля 2015 г.

 № 31РВ-72,  а именно:_____________________________________________________
(в чем заключается нарушение) вид (тип) ОНРИ_______________________________________________________________,

(тип объекта наружной рекламы и информации)
принадлежащая: __________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
установленная: ______________________________________________________

(местонахождение объекта наружной рекламы и информации)
В соответствии с частью 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», и (или) п.3.10 Раздела 3 «Архитектурно-художественного регламента информационного и рекламного 

оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области»  Утвержденного распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 14 июля 2015 г. N 31РВ-72:  предписываем владельцу объекта наружной рекламы и средства размещения информации ______________________

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в срок до «____» __________20___г. демонтировать самовольно установленный объект наружной рекламы и информации с приведением территории в первоначальное состояние и восстановлением 

благоустройства.
Уполномоченный представитель администрации            _____________/_______/
      (подпись)

Предписание получил ___________________________________________________ (дата, Ф.И.О., подпись, либо штамп организации - владельца объекта наружной рекламы и информации)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
                         

ПРЕДПИСАНИЕ №______
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО(-ЫХ) 

И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО(-ЫХ) ОБЪЕКТА(-ОВ) НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

                            «__» ________ 20___г.

 Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области на территории городского округа Павловский Посад Московской области выявлено нарушение порядка уста-
новки объектов наружной рекламы, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с последующими изменениями и дополнениями, а именно: _______________________
_____________________________.

                                                                                             (в чем заключается нарушение)
Место (адрес) размещения рекламной(-ных) 
конструкции(-ций):______________________________________________________________________
Фотофиксация, карта-схема:

(место для материалов) (место для материалов)

№ Содержание рекламной конструкции: Вид (тип) рекламной конструкции: Владелец конструкции

… … …

Владелец некондиционной  конструкции: ________________________________________________________________________________________
(ФИО / наименование владельца)

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», с последующими изменениями и дополнениями,  по размещению и распространению наружной рекламы 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области от __.__.20__ № ___ предписываем

________________________________________________________________________________________
(ФИО / наименование владельца)

в течение 30 дней с момента получения настоящего предписания осуществить демонтаж                           указанной (-ных) рекламной(-ных) конструкции(-ций) с приведением фасада 
здания (территории) в первоначальное состояние.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

                              ______________   Ф.И.О.  
            М.П.                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 

ПРЕДПИСАНИЕ №______
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО(-ЫХ) 

И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО(-ЫХ) ОБЪЕКТА(-ОВ) НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

                            «__» ________ 20___г.

Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области на территории городского округа Павловский Посад Московской области выявлено нарушение порядка установки объ-
ектов наружной рекламы, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с последующими изменениями и дополнениями, а именно: _______________________________
_____________________.

                                                                                             (в чем заключается нарушение)
Место (адрес) размещения рекламной(-ных) 
конструкции(-ций):______________________________________________________________________
Фотофиксация, карта-схема:

(место для материалов) (место для материалов)
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№ Содержание рекламной конструкции: Вид (тип) рекламной конструкции: Владелец конструкции

… … …

Владелец недвижимого имущества, к которому присоединена(-ны) 
рекламная(-ные) конструкция(-ии): ________________________________________________________________________________________

(ФИО / наименование владельца)
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», с последующими изменениями и дополнениями,  по размещению и распространению наружной рекламы 

на территории городского округа Павловский Посад Московской области от __.__.20__ № ___ предписываем
________________________________________________________________________________________

(ФИО / наименование владельца)
в течение 30 дней с момента получения настоящего предписания осуществить демонтаж                           указанной (-ных) рекламной(-ных) конструкции(-ций) с приведением фасада 

здания (территории) в первоначальное состояние.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

                              ______________   Ф.И.О.  
            М.П.                    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ

ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
«____» __________ 20___ г.

Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области на территории городского округа Павловский Посад  Московской области установлено нарушение порядка установки ОНР, 
предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», с последующими  изменениями и дополнениями, а именно:

_______________________________________________________________________________________,
                       (в чем заключается нарушение)

№ Содержание рекламной конструкции: Вид (тип) рекламной конструкции: Владелец конструкции

… … …

В связи с неисполнением собственником рекламной конструкции предписания от  «___» ________20__г. № ____ о демонтаже рекламной конструкции в срок до «___»_________20__ г.  и законным 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, предписания от                    «___» ________20__г. № ____ о демонтаже рекламной конструкции в срок до 
«___»_________20__ г. 

предписываю: _______________________________________________________________________________________
                              (наименование уполномоченной организации)

в срок до «___»_________20__ г  демонтировать рекламную(-ные) конструкцию(-ции) с приведением фасада здания (территории) в первоначальное состояние.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

                              ______________   Ф.И.О.  
            М.П.                    (подпись)

    Предписание получил:
______________________________________________________________________________________
     (дата, Ф.И.О., подпись представителя уполномоченной организации)

    Приложение:   ___________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Акт №_______
о демонтаже объекта(-ов) наружной рекламы 

на территории городского округа Павловский Посад
Московской области

Фотофиксация: Карта-схема:

(место для материалов) (место для материалов)

… …

В  результате  проведенной  визуальной проверки установлено, что объект наружной     рекламы ,    расположенный    по    адресу:
___________________________________________________________________________

демонтирован «___» ____________ 20___ г. в _______ час. на основании предписания от                   «___» ____________ 20___ г. №______.

Собственник рекламной(-ных) конструкции(-ий):______________________________________

Собственник недвижимого имущества, к которому присоединена(-ны) рекламная(-ные) конструкция(-ции):_________________________________________________________________

Место хранения объекта(-ов) наружной рекламы, адрес: ________________________________

Организация, осуществившая демонтаж:______________________________________________

Проверку провели:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

______________   Ф.И.О.  
     (подпись)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

______________   Ф.И.О.  
     (подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11

УВЕДОМЛЕНИЕ № ___
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

«____» _____________ 20___ г.

Настоящим __________________________________________________________________________
уведомляется о том, что объект наружной рекламы ________________________, незаконно 

                         (текст или тип конструкции)
установленный и эксплуатируемый на территории городского округа Павловский Посад Московской области и размещенный по адресу: ____________________________________________________

______,
демонтирован в соответствии с установленным порядком демонтажа незаконно установленных объектов наружной рекламы на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

и передан на хранение.
  
Для получения объекта наружной рекламы необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированного объекта в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области по адресу: Московская область, г. Пав-
ловский Посад, пл Революции , д.4.

2.   Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию, либо право владения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

3.   Возместить понесенные расходы в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением объекта наружной рекламы.
4.    В случае не востребованности объекта наружной рекламы в срок до «___» ___ 20___ г. объект наружной рекламы будет утилизирован.
Расходы по демонтажу, транспортировке и утилизации будут представлены: __________________________.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

______________    Ф.И.О
М.П.                                  (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

АКТ № ____
           УТИЛИЗАЦИИ ДЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

«___» __________ 20___ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

Объект наружной рекламы, принадлежащий _________________________________________,
Тип конструкции:________________________________________________________________,

демонтированный на основании предписания  от «___»  _______ 20__ г №_____,
утилизирован по истечении срока хранения демонтированного объекта наружной рекламы на основании ______________________________________________________________________.

______________________________________

______________________________________

______________________________________

(должность уполномоченного лица  Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области)

______________   Ф.И.О.  

М.П.                                   (подпись)

______________________________________

______________________________________

______________________________________

(должность  представителя уполномоченной организации)

______________   Ф.И.О.  

М.П.                                   (подпись)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

01.03.2018 № 205/21
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения  о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории городского округа  Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,   Федеральным 
законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Архитектурно-художественным регламентом информационного и реклам-
ного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области, 
утвержденным распоряжением начальника Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области от 14.07.2015 №31РВ-72,  Уставом городского округа Павловский Посад, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить  Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

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

 Утверждено 
Решением Совета Депутатов городского округа

 Павловский Посад Московской области 
от «01» марта 2018 №205/21

Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения
Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории город-

ского округа Павловский Посад Московской области (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с:

Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Московской области от 30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 

области»;
 постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 463/25 «Об утверждении 

предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»;
постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 «О внесении из-

менения в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и 
утверждении Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций»;

постановлением Правительства Московской области от 23.01.2014 № 3/1 «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по внешнему виду и размещению рекламных конструкций и средств раз-
мещения информации на зданиях и сооружениях»;

ГОСТ Р 52044-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические тре-
бования к средствам наружной рекламы. Правила размещения», принят и введен в действие По-
становлением Госстандарта Российской Федерации от 22.04.2003 № 124-ст;

Архитектурно-художественным регламентом информационного и рекламного оформления зда-
ний, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской области от 14.07.2015 №31РВ-
72, утвержденным распоряжением начальника Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области;

Распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
01.04.2016 N 31РВ-54 «Об утверждении сборника типовых стационарных рекламных конструкций 
Московской области»;

Нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и городского 
округа Павловский Посад Московской области, определяющими требования к проектированию, 
установке и эксплуатации рекламных конструкций.

Положение принято в целях реализации полномочий Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (далее – Администрация) по утверждению схемы размещения 
рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
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на территории городского округа Павловский Посад Московской области, аннулирование таких раз-
решений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области, осуществляемые в соответ-
ствии с Федеральным законом «О рекламе», обеспечение единого подхода и единых требований 
к установке и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее – городской округ Павловский Посад), а также с целью контро-
ля за процессом формирования благоприятного архитектурно-художественного облика городского 
округа Павловский Посад.

Положение устанавливает требования к допустимым местам установки и эксплуатации реклам-
ных конструкций, условия использования имущества городского округа Павловский Посад, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и распоря-
жение которыми осуществляется органами местного самоуправления городского округа Павлов-
ский Посад для установки и эксплуатации рекламных конструкций, порядок выдачи разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, порядок демонтажа рекламных конструкций, 
размещенных с нарушением требований законодательства о рекламе, а также порядок осуществле-
ния контроля за соблюдением этих требований.

Выполнение функций уполномоченного органа в пределах своих полномочий обеспечивает от-
дел рекламы Управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (далее – Отдел рекламы).

Настоящее Положение обязательно для исполнения на всей территории городского округа Пав-
ловский Посад всеми физическими и юридическими лицами независимо от формы собственности, 
а также индивидуальными предпринимателями при установке и эксплуатации рекламных конструк-
ций на территории городского округа Павловский Посад.

Настоящее Положение не распространяется на:
1) политическую рекламу, в том числе предвыборную агитацию и агитацию по вопросам рефе-

рендума;
2) информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой явля-

ется обязательным в соответствии с федеральным законом;
3) справочно-информационные и аналитические материалы (обзоры внутреннего и внешнего 

рынков, результаты научных исследований и испытаний), не имеющие в качестве основной цели 
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой;

4) сообщения органов государственной власти, иных государственных органов, сообщения орга-
нов местного самоуправления, сообщения муниципальных органов, которые не входят в структуру 
органов местного самоуправления, если такие сообщения не содержат сведений рекламного харак-
тера и не являются социальной рекламой;

5) вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера; (критерии оценки кон-
струкции в качестве конструкции, содержащей сведения рекламного характера, указаны в Прило-
жении № 15);

6) объявления физических лиц или юридических лиц, не связанные с осуществлением предпри-
нимательской деятельности;

7) информацию о товаре, его изготовителе, об импортере или экспортере, размещенную на то-
варе или его упаковке;

8) любые элементы оформления товара, помещенные на товаре или его упаковке и не относя-
щиеся к другому товару;

9) упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об изготовителе или о продавце това-
ра, которые органично интегрированы в произведения науки, литературы или искусства и сами по 
себе не являются сведениями рекламного характера;

10) рекламные сообщения на транспортных средствах и с их использованием, в телепрограм-
мах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, периодических печатных изданиях, при 
кино- и видео-обслуживании, по сетям электросвязи и на почтовых отправлениях.

3. Требования к рекламе и рекламируемым товарам (в том числе работам, услугам) устанавли-
ваются Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный закон 
«О рекламе»).

4. Специальные требования и ограничения, в отношении рекламы отдельных видов товаров, 
распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их изготовителей 
или продавцов, за исключением случая, если реклама средств индивидуализации отдельного то-
вара, его изготовителя или продавца явно не относится к товару, в отношении рекламы которого 
Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» установлены специальные требования 
и ограничения.

5. Рекламодатель несет ответственность за содержание информации, размещаемой на объек-
тах наружной рекламы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использова-

нием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его про-
движение на рынке.

Наружная реклама – реклама, распространяемая с использованием щитов, стендов, строитель-
ных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции 
рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических 
средств стабильного территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируе-
мых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, стро-
ений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта.

Рекламная конструкция – техническое средство стабильного территориального размещения, 
монтируемое и располагаемое на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зда-
ний, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктах движения общественного 
транспорта.

Информационное поле рекламной конструкции – конструктивная часть рекламной конструкции, 
предназначенная для размещения рекламы и (или) социальной рекламы, включая элементы об-
рамления данной части.

Рекламодатель – изготовитель или продавец товара либо иное определившее объект реклами-
рования и (или) содержание рекламы лицо.

Рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым спосо-
бом, в любой форме и с использованием любых средств.

 Потребители рекламы – лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования 
направлена реклама.

Владелец рекламной конструкции – физическое или юридическое лицо, собственник рекламной 
конструкции либо иное лицо, обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом 
владения и пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее собственником.

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – документ установленной 
формы, выдаваемый Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области на 
основании заявления собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо вла-
дельца рекламной конструкции при условии выполнения им требований настоящего Положения и 
Федерального закона «О рекламе». 

Заявитель – физическое или юридическое лицо, обратившееся в Многофункциональный центр, 
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» (далее – РПГУ) с целью 
получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Реестр рекламных конструкций городского округа Павловский Посад – информационная база 
(в виде таблицы в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащая сведения о ре-
кламных конструкциях, установленных на территории городского округа Павловский Посад неза-
висимо от формы собственности с указанием их характеристик, а также сведения о разрешениях 
на установку и эксплуатацию этих рекламных конструкций, сроках действия разрешений и иной 
информации в отношении установленных рекламных конструкций. 

Социальная реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на до-
стижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 
государства.

Праздничное, тематическое и праздничное световое оформление территории городского округа 
Павловский Посад – использование и размещение на территории городского округа Павловский 
Посад элементов праздничного, тематического и праздничного светового оформления по програм-
ме проведения государственных, областных, муниципальных праздничных мероприятий, дней во-
инской славы, памятных дат в соответствии с утвержденным установленным порядком Проектом 
праздничного, тематического и праздничного светового оформления территории городского окру-
га Павловский Посад Московской области.

Элементы праздничного, тематического и праздничного светового оформления (далее - элемен-

ты оформления) - средства (системы, конструкции, сооружения, приемы освещения) художествен-
ного формирования праздничного, тематического и праздничного светового оформления террито-
рии городского округа Павловский Посад.

Спонсор – лицо, предоставившее средства либо обеспечившее предоставление средств для 
организации и (или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания 
и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания и (или) использования иного результата 
творческой деятельности.

Брандмауэр – глухая противопожарная стена здания, выполняемая из несгораемых материа-
лов, в т.ч. разделяющая смежные здания, строения, сооружения, а также рекламная конструкция, 
устанавливаемая на указанной стене здания в виде объекта, состоящего из элементов крепления к 
стене, каркаса и информационного поля.

Витрина – остекленная часть экстерьера здания, строения, сооружения, предназначенная для 
экспозиции товаров и услуг, для информации (рекламы) их содержания и особенностей потребле-
ния покупателями.

Внешний архитектурный облик сложившейся застройки – совокупность визуально воспринима-
емых градостроительных особенностей планировочной организации территории и особенностей 
архитектурного облика расположенных в её пределах зданий, строений, сооружений, элементов 
благоустройства и природного ландшафта.

Глухая стена – наружная стена здания, строения, сооружения, в которой отсутствуют оконные 
и дверные проемы.

Дизайн-проект – комплект документов в текстовом и графическом виде, содержащий сведения о 
месторасположении и художественно-композиционном решении рекламной конструкции. 

Индивидуальный (специальный) дизайн-проект рекламной конструкции – дизайн-проект, пред-
усматривающий предложения по размещению рекламной конструкции и/или ее художественно-
композиционное решение, не соотносящееся с требованиями настоящего Положения и/или пред-
усматривающий размещение на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, 
строений, сооружений рекламной конструкции типа, не предусмотренного настоящим Положением. 

Карниз – протяженный выступающий элемент фасада, в основном горизонтальный, отделяю-
щий плоскость крыши от вертикальной плоскости стены или разделяющий плоскость стены по вы-
деленным горизонтальным линиям.

Козырек (навес) – ограждающий элемент, располагаемый на фасадах над входной группой в 
здание, строение, сооружение.

Композиция – гармоничное сочетание, соединение различных частей в единое функциональное 
и художественное целое в соответствии с замыслом автора. Композиционная целостность харак-
теризуется тем, что ни один из элементов композиции не может быть заменен или изменен без 
ущерба для целого.

Концепция информационно-рекламного оформления территорий общего пользования (улиц и 
дорог, площадей, бульваров) – комплект материалов в текстовом и графическом виде, содержа-
щий параметры и характеристики месторасположения, типы и визуальные габариты всех средств 
размещения информации, размещаемых на фасадах всех зданий, строений, сооружений, на опре-
деленных Положением видах элементов благоустройства этих объектов (в т.ч. навигационных мо-
дулей), рекламных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, для ко-
торых Законом Российской Федерации от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» не предусмотрена 
разработка схем размещения рекламных конструкций и/или выносных средств размещения инфор-
мации, размещаемых на конкретной территории общего пользования. Концепция информационно-
рекламного оформления территорий общего пользования (улиц и дорог, площадей, бульваров) мо-
жет содержать художественно-композиционные решения рекламных конструкций в полном объеме.

 Маркиза – сборно-разборная конструкция для затенения фасадных элементов, таких как витри-
ны с их экспозициями, оконные проемы, террасы, а также для защиты от дождя и ветра.

Медиафасад – конструкция, являющаяся неотъемлемым элементом фасада здания (строения, 
сооружения) или органично в него интегрированная и предназначенная для размещения и демон-
страции рекламы в формате видеоизображения.

Объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (некапитальные объекты), – 
временные сооружения или временные конструкции, в том числе нестационарные торговые объ-
екты, не связанные прочно с земельным участком, выполняемые из легковозводимых сборно-раз-
борных конструкций, без инженерных коммуникаций (кроме технологического присоединения) и 
подземных сооружений.

Проемы (дверные, оконные, воротные) – элементы стеновой или кровельной конструкции, пред-
назначенные для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, естественного 
освещения, вентиляции.

3. Особенности распространения социальной рекламы 
Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица, юридические лица, 

органы государственной власти, иные государственные органы и Администрация городского окру-
га Павловский Посад, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области.

Заключение договора на распространение социальной рекламы является обязательным для 
рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема распространяемой им 
рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой в теле- и радиопрограммах, 
общей рекламной площади печатного издания, общей рекламной площади рекламных конструк-
ций). Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках (моделях, артикулах) 
товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о фи-
зических лицах и юридических лицах. 

Данные  ограничения не распространяются на упоминания об органах государственной власти, 
иных государственных органах, органах местного самоуправления, о муниципальных органах, ко-
торые не входят в структуру органов местного самоуправления, о спонсорах, о социально ориен-
тированных некоммерческих организациях, а также о физических лицах, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации или нуждающихся в лечении, в целях оказания им благотворительной помощи. 
В социальной рекламе допускается упоминание о социально ориентированных некоммерческих 
организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно связано с информацией 
о деятельности таких некоммерческих организаций, направленной на достижение благотворитель-
ных или иных общественно полезных целей.

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области согласовывает с 
рекламораспространителем точный период размещения социальной рекламы не менее чем за 10 
(десять) дней до предполагаемой даты начала размещения вышеуказанных материалов.

Работы, услуги по производству и монтажу социальной рекламы могут осуществляться как за 
счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области (в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с последующими измене-
ниями и дополнениями), так и за счет внебюджетных источников (средств спонсоров).

В социальной рекламе, изготовленной за счет внебюджетных источников (средств спонсоров) 
и размещаемой на информационных и рекламных конструкциях, допускается упоминание о спон-
сорах.

При этом упоминанию о спонсоре должно быть отведено не более чем пять процентов реклам-
ной площади (информационного пространства). 

Макеты (эскизы) социальной рекламы, изготавливаемые спонсорами, подлежат обязательному 
согласованию с Администрацией городского округа Павловский Посад.

4. Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа Павловский По-
сад Московской области (далее – Схема размещения рекламных конструкций) представляет собой 
документ, определяющий места размещения рекламных конструкций на земельных участках неза-
висимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся 
в собственности городского округа Павловский Посад, а также типы и виды рекламных конструк-
ций, установка которых допускается на данных местах.

Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать документам территори-
ального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности и содержать карты раз-
мещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструкций, площади ин-
формационных полей и технических характеристик рекламных конструкций.

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат предвари-
тельному согласованию с Главным управлением по информационной политике Московской об-
ласти, уполномоченным Правительством Московской области на согласование схем размещения 
рекламных конструкций на земельных участках, расположенных на территории Московской обла-
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сти, независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, на-
ходящемся в собственности Московской области или собственности городского округа Павловский 
Посад в порядке, установленном Правительством Московской области.

Структура документов и материалов Схемы размещения рекламных конструкций и требования к 
документам и материалам, подлежащим включению в Схему размещения рекламных конструкций, 
определяется Главным управлением по информационной политике Московской области.

Изменения Схемы размещения рекламных конструкций утверждается Постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад после согласования с Главным управлением по 
информационной политике Московской области.

Схема размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат опублико-
ванию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления городского округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.
pavpos.ru

5. Концепции и Схемы информационно-рекламного оформления.
Концепции информационно-рекламного оформления улиц, магистралей, площадей городского 

округа Павловский Посад Московской области (далее – Концепции информационно-рекламного 
оформления улиц, магистралей, площадей) разрабатываются Администрацией городского округа 
Павловский Посад совместно с территориальным Отделом Павлово-Посадского муниципально-
го района и городского округа Электрогорск Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области и согласовываются в установленном порядке с Главным управлением 
архитектуры и градостроительства Московской области. Согласованная Концепция информацион-
но-рекламного оформления улицы, магистрали, площади вступает в силу с момента публикации 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

Схема информационного или информационно-рекламного оформления здания, строения, со-
оружения (далее – Фасадная схема) разрабатывается: Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад , правообладателем недвижимого имущества и должна включать все возможные места 
размещения информационных и рекламных конструкций. Проект Фасадной схемы направляется 
на рассмотрение территориальным Отделом Павлово-Посадского муниципального района и 
городского округа Электрогорск Главного управления архитектуры и градостроительства Мо-
сковской области. В зависимости от результата рассмотрения Фасадной схемы, Фасадная схема 
согласовывается и утверждается, либо направляется на доработку с учетом замечаний ответствен-
ному исполнителю.

Разработанные в установленном настоящим Положением порядке Фасадные схемы утверж-
даются Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад и вступают в силу 
с момента публикации данных Постановлений на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад. Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет»: www.pavpos.ru.

Размещение информационных и рекламных конструкций на местах, не предусмотренных Фа-
садной схемой, не допускается. 

Поступление в Администрацию городского округа Павловский Посад заявлений о выдаче Со-
гласования установки средств размещения информации (далее – Согласования) и Разрешения на 
размещение рекламных конструкций (далее- Разрешения) на местах, не предусмотренных утверж-
денной Фасадной схемой информационно-рекламного оформления, является основанием для 
отказа в выдаче Согласований/Разрешений.

Фасадные схемы информационно-рекламного оформления должны быть выполнены по фор-
ме, утвержденной настоящим Положением (Приложение 18). 

Фасадные схемы информационно-рекламного оформления могут включать в себя также 
единое художественное решение для всех конструкций на здании и могут быть представлены для 
оформления Согласования/Разрешения всех предусмотренных в данной Фасадной схеме инфор-
мационно-рекламного оформления, средств размещения информации/рекламы или каждого из 
них по отдельности. 

Для оформления индивидуального разрешения на установку каждой рекламной конструкции, 
предусмотренной Фасадной схемой, необходимы разработка и предоставление индивидуального 
(специального) дизайн-проекта.

6.Типы рекламных конструкций
6.1 Отдельно стоящие рекламные конструкции 

Сити-формат – отдельно стоящие на земле объекты рекламы и информации, имеющие 
внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и 
информационного поля. Типовой размер информационного поля одной стороны рекламной кон-
струкции составляет (в вертикальном исполнении) 1,2 x 1,8 м. Площадь информационного поля 
рекламной конструкции определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент 
рекламной конструкции – заглубляемый, не должен выступать над уровнем земли (дорожного 
покрытия). Рекламная конструкция может быть выполнена в двустороннем варианте. Рекламная 
конструкция может иметь внутренний подсвет, в таком случае она должна быть оборудована си-
стемой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной 
безопасности.

Панель-кронштейн – отдельно стоящие на земле, крепящиеся на стене здания или на опорах 
освещения или на собственной опоре рекламные конструкции, имеющие внешние поверхности для 
размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля. Типовой 
размер информационного поля одной стороны рекламной конструкции составляет (в вертикальном 
исполнении) 1,2 x 1,8м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется 
общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент рекламной конструкции, устанавлива-
емой на собственной опоре – заглубляемый, не должен выступать над уровнем земли (дорожного 
покрытия). Рекламная конструкция может быть выполнена в двустороннем варианте. Рекламная 
конструкция может иметь внутренний подсвет, в таком случае она должна быть оборудована си-
стемой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной 
безопасности.

Дорожное ограждение – отдельно стоящие на земле блоки рекламных конструкций с внутренним 
подсветом, расположенные вдоль тротуаров и отделяющие их от проезжей части. Типовой раз-
мер информационного поля одной стороны рекламной конструкции составляет (в горизонтальном 
исполнении) 1,5 x 0,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется 
общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент рекламной конструкции – заглубляемый, 
не должен выступать над уровнем земли (дорожного покрытия). Рекламная конструкция может быть 
выполнена в двустороннем варианте. Рекламная конструкция должна иметь внутренний подсвет, а 
также она должна быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и 
соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Афишный стенд в виде тумбы – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, имею-
щие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса 
и 3 информационных полей с автоматической сменой экспозиции. Типовой размер одного ин-
формационного поля рекламной конструкции составляет (в вертикальном исполнении) 1,4 x 3,0 
м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется общей площадью его 
эксплуатируемых сторон. Фундамент рекламной конструкции – не заглубляемый, в обязательном 
порядке облицовывается декоративным материалом по специальной форме, соответствующей ди-
зайну рекламной конструкции. Рекламная конструкция может использовать механизм вращения. 
Рекламная конструкция может иметь внутренний подсвет, в таком случае она должна быть обо-
рудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям 
пожарной безопасности.

Пиллар – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, имеющие внешние поверхности 
для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и 3 информационных полей. 
Типовой размер одного информационного поля рекламной конструкции составляет (в вертикальном 
исполнении) 1,4 x 3,0 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется 
общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент рекламной конструкции – не заглубляе-
мый, в обязательном порядке облицовывается декоративным материалом по специальной форме, 
соответствующей дизайну рекламной конструкции. Рекламная конструкция может иметь внутрен-
ний подсвет, в таком случае она должна быть оборудована системой аварийного отключения от сети 
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Ситиборд – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, имеющие внешние поверхно-
сти для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля с 
возможностью использования автоматической смены экспозиции. Типовой размер информационно-
го поля одной стороны рекламной конструкции составляет 2,7 x 3,7 м. Площадь информационного 
поля рекламной конструкции определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фунда-

мент рекламной конструкции – заглубляемый, не должен выступать над уровнем земли (дорожного 
покрытия). Рекламная конструкция может иметь внутренний подсвет, в таком случае она должна 
быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать тре-
бованиям пожарной безопасности.

Щит 3 x 6 м – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, имеющие внешние поверхно-
сти для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля с 
возможностью использования автоматической смены экспозиции. Типовой размер информационно-
го поля одной стороны рекламной конструкции составляет 3,0 x 6,0 м. Площадь информационного 
поля рекламной конструкции определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фунда-
мент рекламной конструкции – заглубляемый, не должен выступать над уровнем земли (дорожного 
покрытия). В исключительных случаях, когда заглубление фундамента невозможно, допускается 
размещение выступающих более чем на 5 см фундаментов опор на тротуаре при наличии бор-
тового камня или дорожных ограждений, если это не препятствует движению пешеходов и уборке 
улиц. При этом они должны быть декоративно оформлены по согласованию с Администрацией 
городского округа Павловский Посад. Рекламная конструкция может быть выполнена в односторон-
нем, двухстороннем, или трехстороннем варианте. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, 
должны иметь декоративно оформленную обратную сторону. Рекламная конструкция может иметь 
внутренний или внешний подсвет, в таком случае она должна быть оборудована системой аварий-
ного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Щит малый 2 х 3 м; 3 x 4 м – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, имеющие 
внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и ин-
формационного поля. Конструкции допускаются к установке на автомобильных дорогах местного 
значения. Типовой размер информационного поля одной стороны рекламной конструкции состав-
ляет 2,0 х 3,0 м; 3,0 x 4,0 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется 
общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент рекламной конструкции – заглубляемый, 
не должен выступать над уровнем земли (дорожного покрытия). В исключительных случаях, когда 
заглубление фундамента невозможно, допускается размещение с частичным заглублением фунда-
мента на 0,1-0,2 м при наличии бортового камня или дорожных ограждений. При этом они должны 
быть декоративно оформлены по согласованию с Администрацией городского округа Павловский 
Посад. Рекламная конструкция может быть выполнена в одностороннем или двух стороннем вари-
анте. Щиты, выполненные в одностороннем варианте, должны иметь декоративно оформленную 
обратную сторону. Рекламная конструкция может иметь внутренний подсвет, в таком случае она 
должна быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответство-
вать требованиям пожарной безопасности.

Светодиодный экран (электронное табло) – рекламные конструкции, предназначенные для вос-
произведения изображений на плоскости экрана за счет светоизлучения светодиодов, ламп и иных 
источников света или светоотражающих элементов. Экраны могут размещаться как в виде отдельно 
стоящих конструкций, так и в виде конструкций, размещаемых на стенах зданий и сооружений, а 
также и на крышах. Информационное поле представляет собой электронный дисплей, основными 
элементами которого являются светодиоды, формирующие изображение. Опорная стойка и декора-
тивный корпус могут иметь различные варианты формы и цветового исполнения.

Допустимая высота опорной стойки:
Высота стойки светодиодного экрана согласуется в каждом конкретном случае в порядке, уста-

новленном действующими правилами установки и эксплуатации объектов наружной рекламы и 
информации.

Устанавливается под прямым углом к нижней кромке рекламной панели.
Габаритные размеры информационного поля электронного экрана определяются в каждом кон-

кретном случае индивидуально. 
На автомобильных дорогах общего пользования федерального значения на территории Москов-

ской области допускается установка исключительно отдельно стоящих рекламных конструкций типа 
светодиодный экран формата 5х15 м (5000х15000 мм)и 3х6 м (3000х6000 мм) 

Отдельно стоящие электронные экраны должны иметь декоративно оформленную оборотную 
сторону. Рекламная конструкция выполняется по индивидуальному проекту, который подлежит обя-
зательному согласованию с Администрацией городского округа Павловский Посад. Габаритные раз-
меры конструкции, высота опорной стойки определяются индивидуально на основании согласован-
ного проекта. Рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного отключения 
от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Суперсайт 4x12 м, 5x12 м, 5x15 м – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, имею-
щие внешние поверхности для размещения информации и состоящие из фундамента, каркаса и ин-
формационного поля. Типовой размер информационного поля одной стороны рекламной конструк-
ции составляет 4,0 x 12,0 м; 5,0 x 12,0 м; 5,0 x 15,0 м. Площадь информационного поля рекламной 
конструкции определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Фундамент рекламной 
конструкции – заглубляемый, не должен выступать над уровнем земли (дорожного покрытия). Ре-
кламная конструкция должна быть выполнена в двухстороннем или трехстороннем варианте, уста-
новленная на собственной опоре. Рекламная конструкция может иметь внешний или внутренний 
подсвет, в таком случае она должна быть оборудована системой аварийного отключения от сети 
электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Флаговая композиция – отдельно стоящие на земле рекламные конструкции, состоящие из 
заглубляемого фундамента, одной или нескольких опорных стоек (флагштоков) и информацион-
ного поля с использованием мягких полотнищ. Габаритные размеры флагштоков определяются в 
каждом конкретном случае индивидуально по проекту. Размер и пропорции флага подбираются 
в зависимости от высоты флагштоков. Площадь информационного поля рекламной конструкции 
определяется общей площадью всех его эксплуатируемых сторон.

6.2 Рекламные конструкции на объектах благоустройства городской инфраструктуры
Рекламные конструкции на остановочных павильонах – рекламные конструкции, монтируемые 

в составе конструктивных элементов остановочных пунктов движения общественного транспорта. 
Типовой размер одной стороны информационного поля рекламной конструкции (в вертикальном 
исполнении) составляет 1,2 x 0,8 м. Площадь информационного поля рекламной конструкции опре-
деляется общей площадью его эксплуатируемых сторон. Рекламная конструкция может иметь вну-
тренний подсвет, в таком случае должна быть оборудована системой аварийного отключения от 
сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Информационно-коммуникационный указатель – рекламная конструкция на отдельно стоящей 
опоре, на которой одновременно размещаются указатель наименования улицы, направления дви-
жения и рекламный модуль (рекламные модули). Максимальный размер рекламного модуля не дол-
жен превышать 1,2 м x 1,8 м. Площадь информационного поля информационно-коммуникационного 
указателя определяется общей площадью используемых сторон. Фундамент отдельно стоящего 
указателя допускается в двух вариантах: заглубляемый, не выступающий над уровнем земли, и не 
заглубляемый. В случае использования не заглубляемого фундамента он в обязательном порядке 
облицовывается декоративным материалом по специальной форме, соответствующей дизайну ука-
зателя. Рекламная конструкция может иметь внутренний подсвет, в таком случае она должна быть 
оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требова-
ниям пожарной безопасности.

6.3 Рекламные конструкции, устанавливаемые на зданиях, сооружениях
 Настенная конструкция – односторонние настенные крупноформатные рекламные конструк-

ции, имеющие внешнюю поверхность для размещения информации и состоящие из элементов 
крепления к стене, каркаса и информационного поля. Площадь информационного поля реклам-
ной конструкции определяется общей площадью рекламной поверхности. В обязательном порядке 
разрабатывается проект крепления объекта с целью обеспечения безопасности при эксплуатации. 
Настенная конструкция выполняется по типовому или индивидуальному проекту. При организации 
подсвета, рекламная конструкция должна быть оборудована системой аварийного отключения от 
сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Светодиодный экран (электронное табло) – настенная конструкция, объект наружной рекламы 
и информации предназначенный для воспроизведения изображения на плоскости экрана за счет 
светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов и со-
стоящий из элементов крепления к фасаду здания (сооружения), декоративного корпуса и элек-
тронного табло со светоизлучающей поверхностью. Площадь информационного поля рекламной 
конструкции определяется габаритами светоизлучающей поверхности. Декоративный корпус может 
иметь различные варианты формы и цветового исполнения. Рекламная конструкция выполняется 
по индивидуальному проекту, который подлежит обязательному согласованию с Администрацией 
городского округа Павловский Посад Московской области. Габаритные размеры конструкции опре-
деляются индивидуально на основании согласованного проекта. Рекламная конструкция должна 
быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать тре-
бованиям пожарной безопасности.

Медиафасад – светоизлучающая односторонняя рекламная конструкция, присоединяемая к 
зданиям и сооружениям и имеющая поверхность, предназначенную для воспроизведения изобра-
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жения за счет светоизлучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих 
элементов. Рекламная конструкция выполняется по индивидуальному проекту, который подлежит 
обязательному согласованию с Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 
области. Размер медиафасада определяется индивидуально в зависимости от архитектуры здания 
на основании согласованного проекта. Медиафасады должны быть оборудованы системой аварий-
ного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Крышная рекламная конструкция в виде отдельных букв и логотипов – односторонняя реклам-
ная конструкция, размещаемая выше уровня карниза здания и состоящая из элементов крепле-
ния, несущей части конструкции и информационной установки (буквы, символы, цифры, логотипы, 
знаки и пр.). Площадь информационного поля рекламной конструкции определяется по внешним 
габаритным размерам информационного поля конструкции в целом. Элементы крепления крышной 
рекламной конструкции не должны выступать за периметр данной конструкции по бокам и сверху. 
Рекламная конструкция выполняется по индивидуальному проекту, который подлежит обязатель-
ному согласованию с Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области .

 Габаритные размеры конструкции определяются согласно требованиям настоящего Положе-
ния, а в случае несоответствия размеров конструкции требованиям Положения, на основании со-
гласованного дизайн-проекта. В случае организации внутреннего или внешнего подсвета, крышные 
рекламные конструкции в виде отдельных букв и логотипов должны быть оборудованы системой 
аварийного отключения от сети электропитания, должны иметь системы пожаротушения и соот-
ветствовать иным требованиям пожарной безопасности.

 Съемная (стяговая) конструкция (штандарт, флаг) – рекламная конструкция, размещенная на 
здании, строении, сооружении с использованием мягких полотнищ. К данному типу рекламных кон-
струкций относятся флаговые композиции. Рекламная конструкция выполняется по индивидуаль-
ному проекту, который подлежит обязательному согласованию Администрацией городского округа 
Павловский Посад Московской области. Площадь информационного поля рекламной конструкции 
определяется общей площадью его эксплуатируемых сторон.

Многофункциональные конструкции и оборудование – рекламная конструкция, размещенная на 
здании, строении, сооружении с использованием мягких полотнищ. Рекламная конструкция выпол-
няется по индивидуальному проекту, который подлежит обязательному согласованию Администра-
цией городского округа Павловский Посад Московской области. Площадь информационного поля 
рекламной конструкции определяется общей площадью всех его сторон.

 Витринная конструкция – информационная конструкция, устанавливаемая в остекленном про-
еме здания (сооружения) с внутренней части остекления витрины и состоящая из каркаса, элемен-
тов крепления и информационного поля. Витринные конструкции должны размещаться по центру 
или в верхней части остекления. Витринные конструкции в рамках одной витрины должны быть 
идентичны по размеру. Витринные конструкции, располагаемые в пределах одного здания, долж-
ны быть взаимоувязаны по размеру и месту размещения. Витринные конструкции, совместно со 
всеми средствами размещения информации в витрине, должны занимать не более 30 % площади 
каждого проема витрины. Не допускается установка витринной конструкции на внешней стороне 
витрины, на защитные жалюзи, а также с помощью крепления на ограждения витрин, приямков и 
на защитные решетки окон. Витринная конструкция, имеющая подсвет, должна быть оборудована 
системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной 
безопасности. 

6.4.Уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индивиду-
альным проектам

Объемно-пространственные конструкции – рекламные конструкции, на которых для распростра-
нения рекламной информации используется как объем объекта, так и его поверхность (в том числе 
воздушные шары, аэростаты, объемно-пространственные модели и т.п.). Площадь информаци-
онного поля объемно-пространственных конструкций определяется расчетным путем. Рекламная 
конструкция выполняется по индивидуальному проекту. Модель и проект каждой уникальной кон-
струкции подлежит обязательному согласованию с Администрацией городского округа Павловский 
Посад Московской области. Объемно-пространственная конструкция , имеющая внутренний или 
внешний подсвет, должна быть оборудована системой аварийного отключения от сети электропита-
ния и соответствовать требованиям пожарной безопасности.

Светодинамическое (проекционное) изображение – рекламные конструкции, предназначенные 
для воспроизведения изображения на земле, на плоскостях стен и в объеме, состоят из проециру-
ющего устройства и поверхности (экрана) или объема, в котором формируется информационное 
изображение. Площадь информационного поля для плоских изображений определяется габари-
тами проецируемой поверхности, а для объемных изображений определяется расчетным путем.

Стела- рекламная конструкция с наименованием торгового центра или с наименованием ор-
ганизации, в том числе в случае, если на такой стеле размещена информация о магазинах, осу-
ществляющих деятельность в таком торговом центре, является рекламной конструкцией, поскольку 
расположена рядом с указанным торговым центром, то есть вне места нахождения данной органи-
зации. Модель и проект каждой уникальной конструкции подлежит обязательному согласованию с 
Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

6.5.Временные рекламные конструкции

Строительная сетка – Временные объекты наружной рекламы в виде изображения на сетках, 
ограждающие объекты строительства. Рекламоноситель закрепляется на металлической раме, 
смонтированной на стене здания по контуру рекламного поля. Крепление рамы к стене произво-
дится пластиковыми дюбелями либо анкерными болтами. Рама может иметь различные конфигу-
рации в зависимости от устройства фасада здания и способа крепления рекламного полотна. При 
расположении сетки на строительных лесах крепление полотна осуществляется к вертикальным и 
горизонтальным натяжителям, смонтированным непосредственно на конструкции лесов. Размеры 
сеток ограничены размерами стены здания либо размерами строительных лесов. Рекламная кон-
струкция должна иметь внешний подсвет. Площадь информационного поля рекламной конструкции 
определяется общей площадью поверхности, используемой для размещения наружной рекламы.

 Ограждение строительной площадки, места торговли, иных подобных мест – временная ре-
кламная конструкция, используемая для ограждения строительной площадки, временных мест тор-
говли и иных подобных мест. Площадь информационного поля рекламной конструкции определяет-
ся общей площадью поверхности, используемой для размещения наружной рекламы. 

7.Требования к рекламным конструкциям
1.1 Общие требования.

Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях распространения рекла-
мы, социальной рекламы. Социальная реклама распространяется с особенностями, установленны-
ми в пункте 3 настоящего Положения.

Рекламные конструкции, установленные на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области, должны соответствовать внешнему архитектурно-художественному облику 
сложившейся застройки городского округа Павловский Посад Московской области.

Для оформления разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможна 
предварительная разработка и согласование дизайн-проекта рекламной конструкции с Админи-
страцией городского округа Павловский Посад Московской области, которая проставляет отмет-
ку о соответствии рекламной конструкции сложившемуся архитектурно-художественному облику 
здания, строения, сооружения или территории городского округа Павловский Посад. (Приложение 
№17) Критерии оценки рекламной конструкции на соответствие архитектурно-художественному об-
лику указаны в Приложении №3.

Не допускается размещение рекламных конструкций на ограждениях территорий (кроме случа-
ев, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Положения).

Для объектов (центров) культурно-развлекательного, культурно-просветительного, физкультур-
но-оздоровительного назначения, а также объектов (центров) торговли и услуг общая площадь всех 
размещаемых на одном фасаде средств размещения информации и рекламных конструкций не 
должна превышать 30 % от площади фасада конкретного объекта, если иное не предусмотрено 
его архитектурным решением и Свидетельством о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального строительства на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области (при его наличии).

Рекламные конструкции, содержащие коммерческую рекламу и устанавливаемые на зданиях и 
строениях, размещаются исключительно:

- на крышах и стенах отдельно стоящих торговых, торгово-развлекательных, спортивных цен-
тров;

- на крышах и глухих (торцевых) стенах иных зданий, сооружений (кроме конструкций, располо-
женных в специальных местах, предусмотренных для размещения афиш).

 При наличии оформленных в установленном порядке Схемы информационно-рекламного 
оформления фасадов здания или Концепции информационно-рекламного оформления улицы, 
площади, магистрали, место размещения и размеры рекламной конструкции, предусматриваемые 
дизайн-проектом, должны соответствовать Схеме или Концепции.

На крыше объектов допускается размещение рекламных конструкций только в виде отдельных 
букв, обозначений, декоративных элементов без использования фоновых подложек и только в слу-
чае, если организация (индивидуальный предприниматель) является единственным собственником 
(правообладателем, пользователем) здания, строения, сооружения.

При проектировании размещения (установке, применении) рекламных конструкций необходимо 
руководствоваться следующими требованиями:

- рекламные конструкции не должны выходить за края фасада здания, сооружения, на котором 
они размещаются;

- длина конструкций, устанавливаемых на крыше объекта, не может превышать половину длины 
фасада, по отношению к которому они размещены;

- установка крышных конструкций в целях размещения на них рекламы допускается только при 
соответствии их художественно-композиционных решений соответствующим положениям, пред-
усмотренным пунктом 3.5.4 «Архитектурно-художественным регламентом информационного и ре-
кламного оформления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства Московской об-
ласти» от 14.07.2015 №31РВ-72, утвержденным распоряжением начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области;

- применение и эксплуатация светодинамического (проекционного) изображения должны обе-
спечивать соблюдение соответствующих норм, требований и условий, предусмотренных законо-
дательными нормативными актами Российской Федерации, а также безопасного и благоприятного 
визуального восприятия.

Запрещается:
- установка рекламных конструкций на крышах некапитальных торговых объектов;
- крепление рекламных конструкций на крышах зданий и сооружений на декоративные ограж-

дения кровли;
- размещение рекламных конструкций (кроме конструкций, расположенных в специальных ме-

стах, предусмотренных для размещения афиш) на объектах (выявленных объектах) культурного 
наследия, крышах зданий и сооружений, расположенных на территориях объектов (выявленных 
объектов) культурного наследия, а также на крышах зданий и сооружений исторической застройки в 
пределах охранных зон и зон регулируемой застройки.

На территории городского округа Павловский Посад разрешается размещение указанных в 
пункте 6 настоящего Положения рекламных конструкций. 

Рекламные конструкции тип и параметры которых не соотносятся пунктом 6 настоящего Положе-
ния, допускаются к установке на основании согласованного в обязательном порядке с Администра-
цией городского округа Павловский Посад дизайн-проекта, при условии соблюдения требований, 
предъявляемых к таким рекламным конструкциям Федеральным законом «О рекламе», настоящим 
Положением, нормативными и иными правовыми актами, устанавливающими требования к внеш-
нему виду и размещению рекламных конструкций на территории городского округа Павловский По-
сад, зданиях и сооружениях. 

Рекламные конструкции в обязательном порядке должны иметь сведения о владельце реклам-
ной конструкции, номер его телефона и номер рекламного места. Маркировка должна размещаться 
под информационным полем (см. Приложение № 4). В случае, если в Реестре рекламных конструк-
ций городского округа Павловский Посад отсутствует информация о разрешительной документации 
на рекламную конструкцию и у рекламной конструкции отсутствует маркировка, Администрация го-
родского округа Павловский Посад размещает уведомление о планируемом демонтаже рекламной 
конструкции и сроке демонтажа (не менее 1 месяца) на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Офици-
альный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.pavpos.ru. В случае, если 
в установленный срок владелец рекламной конструкции не обратился в Администрацию городского 
округа Павловский Посад за разрешением на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, 
Администрация городского округа Павловский Посад производит демонтаж рекламной конструкции 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

Конструкции средств наружной рекламы следует проектировать, изготовлять и устанавливать 
с учетом нагрузок и других воздействий, соответствующих требованиям ГОСТ Р 52044-2003. Кон-
струкции средств наружной рекламы должны соответствовать строительным нормам и правилам, 
другим нормативным документам.

Проектная документация рекламной конструкции должна быть выполнена в соответствии с дей-
ствующими государственными стандартами и другими нормативными актами. 

Не допускается размещение рекламных конструкций, являющихся источниками шума, вибра-
ции, мощных световых, электромагнитных и иных излучений и полей вблизи жилых помещений.

При размещении рекламных конструкций и средств размещения информации на зданиях и со-
оружениях не допускается перекрытие оконных и дверных проемов, а также витражей и витрин, 
архитектурных деталей фасадов объектов ( в том числе карнизов, фризов, поясков, пилястр, меда-
льонов, орнаментов и др.)

Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций без размещения на них ре-
кламного сообщения/изображения, за исключением времени проведения работ по смене изобра-
жения, но не более 3 часов.

 Установка конструкций, расположенных на земельных участках, должна соответствовать требо-
ваниям нормативных актов по безопасности дорожного движения.

Установка и эксплуатация рекламных конструкций или рекламных сообщений/изображений на 
знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для ре-
гулирования дорожного движения, не допускается.

Эксплуатация рекламных конструкций на территориях общего пользования должна обеспечи-
вать свободный проход пешеходов, возможность уборки улиц и тротуаров.

Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор, тех-
нологические косынки и т.п.) рекламных конструкций должны быть закрыты декоративными эле-
ментами.

1.2 Требования к размещению, внешнему виду,
содержанию и техническому обслуживанию рекламных конструкций

Требования к размещению, внешнему виду, содержанию и техническому обслуживанию ре-
кламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад применяются вне 
зависимости от владельца рекламной конструкции или формы собственности недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция.

Места размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности 
городского округа Павловский Посад, а также типы и виды рекламных конструкций, установка ко-
торых допускается на данных местах, определяются Схемой размещения рекламных конструкций 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения.

Места размещения рекламных конструкций в случае их размещения на объектах капитального 
строительства, не являющихся собственностью городского округа Павловский Посад, определя-
ются Схемами информационно-рекламного оформления объектов капитального строительства, 
Концепциями информационно-рекламного оформления улиц, магистралей, площадей, разраба-
тываемыми в установленном настоящем Положении порядке.

Нормативными правовыми актами Московской области и нормативными правовыми актами 
городского округа Павловский Посад определяются типы и виды рекламных конструкций, допу-
стимых к установке на территории городского округа Павловский Посад или части его территории, 
в том числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения 
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа Павловский Посад .

Размещение, внешний вид и дизайн рекламных конструкций должны соответствовать требова-
ниям к соответствующему виду и типу рекламных конструкций, установленным:

− настоящим Положением;
− Схемой размещения рекламных конструкций на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области, утверждаемой постановлениями Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области;

− Сборником типовых стационарных рекламных конструкций на территории городского окру-
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га Павловский Посад Московской области (Приложение №4);

− Концепциями информационно-рекламного оформления улиц, магистралей, площадей го-
родского округа Павловский Посад, утверждаемых Главным управление архитектуры и градо-
строительства Московской области;

Требования к внешнему виду рекламных конструкций устанавливают единые и обязательные 
требования в сфере внешнего вида и определяют порядок их содержания в надлежащем со-
стоянии.

Надлежащее состояние внешнего вида рекламных конструкций подразумевает:
− целостность рекламных конструкций;
− отсутствие механических повреждений;
− отсутствие порывов рекламных полотен;
− наличие покрашенного каркаса;
− отсутствие ржавчины и грязи на всех частях и элементах рекламных конструкций;
− отсутствие на всех частях и элементах рекламных конструкций наклеенных объявлений, по-

сторонних надписей, изображений и других информационных сообщений.
Владелец рекламной конструкции обязан очищать от загрязнения принадлежащие ему ре-

кламные конструкции, выполнять их покраску по мере необходимости, в том числе по поручениям 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области. 

Устранение повреждений рекламных изображений на рекламных конструкциях осуществляет-
ся их владельцами незамедлительно после выявления указанных фактов и (или) по предписани-
ям Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

Рекламные конструкции должны эксплуатироваться в соответствии с требованиями техниче-
ской документации на соответствующие конструкции.

1.3 Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории городского округа
Павловский Посад.

Установка и эксплуатация рекламных конструкций на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области осуществляется на основании разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций (далее также – Разрешение), выданного Администрацией 
городского округа Павловский Посад Московской области в порядке, предусмотренном Феде-
ральным законом «О рекламе», настоящим Положением (Приложение №2).

Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее владельцем по догово-
ру с собственником земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого 
имущества, в том числе с арендатором.

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается исполь-
зовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 
собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого договора осуществляется лицом, 
уполномоченным на его заключение общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции осуществляется в 
соответствии с гражданским законодательством, нормами Федерального закона «О рекламе» и 
настоящего Положения.

По окончании срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
обязательства сторон по договору прекращаются.

Постановлением Правительства Московской области от 28.06.2013 № 463/25 «Об утвержде-
нии предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций» на территории Московской области установлены предельные сроки, на которые могут заклю-
чаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и 
видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы.

Сроки заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земель-
ном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности (распоря-
жении) городского округа Павловский Посад Московской области, в зависимости от типа и вида 
рекламной конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы приведены в Приложе-
нии № 1 к настоящему Положению.

Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности (распоряже-
нии) городского округа Павловский Посад Московской области осуществляется на основе торгов 
(в форме электронного аукциона).

После утверждения в соответствии с Федеральным законом «О рекламе», пунктом 4 настоя-
щего Положения, Схемы размещения рекламных конструкций, открытый аукцион на право заклю-
чения договора на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
собственности (распоряжении) городского округа Павловский Посад Московской области, прово-
дятся только в отношении рекламных конструкций, указанных в данной схеме.

Открытый аукцион на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собствен-
ности (распоряжении) городского округа Павловский Посад Московской области и на котором на 
основании договора между Администрацией городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти и владельцем рекламной конструкции установлена рекламная конструкция, проводится по 
истечении срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, открытый аукцион признается 
не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с 
лицом, которое являлось единственным участником аукциона.

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве опера-
тивного управления или ином вещном праве, договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключается с лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом опе-
ративного управления или иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии 
согласия такого собственника и с соблюдением требований, установленных частью 5.1 статьи 19 
Федерального закона «О рекламе», пунктом 7 настоящего Положения.

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
передано собственником в доверительное управление, договор на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции заключается с доверительным управляющим при условии, что договор 
доверительного управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких 
действий с соответствующим имуществом.

На период действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции владелец 
рекламной конструкции имеет право беспрепятственного доступа к недвижимому имуществу, к 
которому присоединяется рекламная конструкция, и пользования этим имуществом для целей, 
связанных с осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуа-
тацией, техническим обслуживанием и демонтажом.

Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек (далее – действующее разрешение), не допускается. 

После прекращения по любым основаниям действия разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции (в том числе аннулирования разрешения или признания его недей-
ствительным), владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной кон-
струкции и восстановить благоустройство территории и объекта размещения после демонтажа 
рекламной конструкции.

В случае использования имущества, находящегося в собственности (распоряжении) город-
ского округа Павловский Посад Московской области для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции без договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции Администрация 
городского округа Павловский Посад Московской области вправе осуществить демонтаж таких 
конструкций и потребовать возмещения расходов по демонтажу, хранению, а в необходимых слу-
чаях - утилизации демонтированных конструкций.

 8. Порядок оформления разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее также - Разреше-
ние) выдается Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области на 
основании заявления собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 статьи 19 Федерального 
закона «О рекламе» законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо вла-

дельца рекламной конструкции (далее – Заявитель). Администрация городского округа Павлов-
ский Посад Московской области обеспечивает предоставление Муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее выдан-
ных разрешений» на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ) и в электронной форме информационной 
системы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Московской обла-
сти» (далее – РПГУ), на основании постановления Администрации городского округа Павловский 
Посад от 30.11.2017 года №1562 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, аннулированию ранее выданных разрешений». 

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, устанавливаемой на зе-
мельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности (рас-
поряжении) городского округа Павловский Посад Московской области по результатам открытого 
аукциона, оформляется на основании заявления победителя аукциона (лица, признанного един-
ственным участником аукциона) в отношении соответствующей рекламной конструкции.

Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции необходимо 
согласование Администрации городского округа Павловский Посад Московской области соответ-
ствия рекламной конструкции установленным требованиям об обеспечении внешнего архитектур-
ного облика сложившейся застройки городского округа (Приложение №17). 

Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции при разме-
щении рекламной конструкции в полосе отвода автомобильной дороги необходимо согласование 
Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области соответствия рекламной конструкции 
установленным требованиям нормативных актов по безопасности дорожного движения.

Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции устанавли-
вается Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых 
актов Московской области и нормативных правовых актов городского округа Павловский Посад 
Московской области.

Форма заявления, исчерпывающий перечень документов, необходимых и обязательных для 
представления Заявителем при обращении за получением Разрешения и порядок их предостав-
ления, определяются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области 
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Московской области.

При обращении за получением разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции заявитель представляет в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской 
области:

1) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за 

получением государственной услуги представителя заявителя (доверенность);
4) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного указанного в частях 

5 - 7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законного владель-
ца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным владельцем недви-
жимого имущества, по форме согласно Приложению 19 к настоящему Положению (не требуется 
в случае установки рекламной конструкции на объектах, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности).

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо использо-
вание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, под-
тверждающим согласие этих собственников, является протокол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме;

5) копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между 
владельцем рекламной конструкции и собственником земельного участка, здания или иного не-
движимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, упра-
вомоченным собственником такого имущества, в том числе арендатором;

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции предполагается исполь-
зовать общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, заявитель пред-
ставляет копию договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного 
между владельцем рекламной конструкции и лицом, уполномоченным на заключение указанного 
договора общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае, если земельный участок, здание или иное недвижимое имущество, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, находится в государственной или муниципальной собствен-
ности, заявитель представляет копию договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции и собственником земельного 
участка, здания или иного недвижимого имущества по результатам торгов (в форме аукциона 
или конкурса), проведенных органами государственной власти, органами местного самоуправле-
ния или уполномоченными ими организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
закреплено собственником за другим лицом на праве хозяйственного ведения, праве оператив-
ного управления или ином вещном праве, заявитель представляет копию договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем рекламной конструкции 
и лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного управления или 
иным вещным правом на такое недвижимое имущество, при наличии согласия такого собствен-
ника.

В случае, если недвижимое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, 
передано собственником в доверительное управление, заявитель представляет копию догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, заключенного между владельцем ре-
кламной конструкции и доверительным управляющим при условии, что договор доверительного 
управления не ограничивает доверительного управляющего в совершении таких действий с со-
ответствующим имуществом.

6) документы, подтверждающие право собственности, право хозяйственного ведения, опера-
тивного управления или аренды недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная 
конструкция (не требуются, если указанные документы зарегистрированы в Росреестре, а также 
в случае установки рекламной конструкции на объектах, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности);

7) дизайн-проект рекламной конструкции и ее территориального размещения;
8) проектную документацию (для отдельно стоящих рекламных конструкций).
Перечень согласующих организаций, согласование которых необходимо для выдачи разре-

шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с типами рекламных 
конструкций приведен в Приложении № 5. Решение Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции оформляется постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области.

Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается Администрацией 
городского округа Павловский Посад Московской области на каждую рекламную конструкцию на 
срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, но не более пре-
дельного, согласно предельным срокам, установленным постановлением Правительства Москов-
ской области от 28.06.2013 № 463/25 «Об утверждении предельных сроков заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (Приложение № 1). В случае, если владе-
лец рекламной конструкции является собственником недвижимого имущества, к которому присо-
единяется рекламная конструкция, разрешение выдается на срок, указанный в заявлении, при 
условии соответствия указанного срока предельному, а разрешение в отношении временной ре-
кламной конструкции - на срок, указанный в заявлении, но не более чем на двенадцать месяцев.

В разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции указываются владелец 
рекламной конструкции, собственник земельного участка, здания или иного недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция, тип рекламной конструкции, площадь 
ее информационного поля, место установки рекламной конструкции, срок действия разрешения, 
орган, выдавший разрешение, номер и дата его выдачи, иные сведения. Форма разрешения на 
установку и эксплуатации рекламной конструкции приведена в Приложении № 2 к настоящему 
Положению.

Разрешение является действующим до истечения указанного в нем срока действия либо до 
его аннулирования. Решение Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области об аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
оформляется постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
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ской области.
За выдачу Разрешения взимается государственная пошлина в размерах и порядке, установ-

ленных действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Изменения в разрешение на установку рекламной конструкции и технический паспорт реклам-

ной конструкции вносятся Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 
области на основании письменного обращения лица, получившего разрешение на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, если эти изменения не касаются габаритных размеров, 
внешнего вида или места установки рекламной конструкции. Лицо, получившее разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в случае изменений, касающихся габаритных 
размеров рекламной конструкции, ее внешнего вида или места ее размещения, обязано обра-
титься в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области с заяв-
лением об аннулировании действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и заявлением о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию новой рекламной 
конструкции.

9. Аннулирование разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции

Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области решение об 
аннулировании разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции принимается:

1) в течение месяца со дня направления владельцем рекламной конструкции уведомления в 
письменной форме о своем отказе от дальнейшего использования Разрешения;

2) в течение месяца с момента направления собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, документа, под-
тверждающего прекращение договора, заключенного между таким собственником или таким вла-
дельцем недвижимого имущества и владельцем рекламной конструкции;

3) в случае, если рекламная конструкция не установлена в течение года со дня выдачи раз-
решения или со дня демонтажа рекламной конструкции ее владельцем в период действия раз-
решения;

4) в случае, если рекламная конструкция используется не в целях распространения рекламы, 
социальной рекламы;

5) в случае, если разрешение выдано лицу, заключившему договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции с нарушением требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 
статьи 19 Федерального закона «О рекламе», либо результаты аукциона признаны недействи-
тельными в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) в случае нарушения требований, установленных частью 9.3 статьи 19 Федерального закона 
«О рекламе».

Решение об аннулировании разрешения должно быть направлено в виде уведомления соб-
ственнику рекламной конструкции в письменной форме почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и в случае, если данное уведомление не получено, уведомление публикуется на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
сети Интернет. Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.
pavpos.ru.

Решение об аннулировании Разрешения может быть обжаловано в суде или арбитражном 
суде в течение трех месяцев со дня его получения или с даты его публикации.

10. Реестр рекламных конструкций
Реестр рекламных конструкций городского округа Павловский Посад (далее – Реестр 

рекламных конструкций) – информационная база (в виде таблицы в электронном виде и (или) 
на бумажном носителе), содержащая сведения о рекламных конструкциях, установленных на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области независимо от формы 
собственности с указанием их характеристик, а также сведения о разрешениях на установку и 
эксплуатацию этих рекламных конструкций, сроках действия разрешений и иной информации в 
отношении установленных рекламных конструкций. 

Ведение Реестра рекламных конструкций осуществляет Отдел рекламы управления архитек-
туры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

Структуру и форму Реестра рекламных конструкций, а также вносимые в реестр сведения 
определяет держатель реестра – Отдел рекламы (Приложение № 16).

   11. Демонтаж рекламных конструкций
 Установка и эксплуатация рекламной конструкции на территории городского округа Павлов-

ский Посад Московской области, без действующего разрешения, выдаваемого в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами го-
родского округа Павловский Посад, не допускается.

Подготовка информации об установленных и эксплуатируемых без действующих разрешений 
и договоров на установку и эксплуатацию (далее - с нарушением действующего порядка) на тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области, объектах наружной рекламы, 
осуществляется на основании, проводимых уполномоченными сотрудниками Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области объездов территории, обращений 
граждан и организаций.

В случае необходимости, Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области, силами сотрудников по рекламе создает рабочую группу для подготовки дополнитель-
ной информации, о размещении объектов наружной рекламы с нарушением действующего поряд-
ка. По результатам выезда сотрудниками Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области составляется Акт о выявлении объекта наружной рекламы, установленного 
с нарушением действующего порядка на территории городского округа Павловский Посад (При-
ложение № 6), в котором указываются дата выезда сотрудников Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области, адрес места расположения объекта наружной рекла-
мы, ее тип, собственник объекта наружной рекламы (в случае, если собственник выявлен). Также 
могут быть указаны схема размещения, фотография и иная информация, касающаяся указанной 
конструкции.

 По результатам деятельности сотрудников Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области по рекламе, а также на основании актов о выявлении объектов наружной 
рекламы с нарушением действующего порядка на территории городского округа Павловский По-
сад и при необходимости представления информации от приглашенного собственника объекта 
наружной рекламы (или его доверенного лица) принимается решение (в случае самовольной 
установки объекта наружной рекламы) о демонтаже данного объекта на основании предписа-
ния Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение №7). 
Предписание о демонтаже незаконно установленного и эксплуатируемого объекта наружной ре-
кламы вручается собственнику объекта (или его доверенному лицу) под роспись или направляет-
ся по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае, если у Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
отсутствует информация о владельце рекламной конструкции в Реестре рекламных конструкций 
и если на рекламной конструкции отсутствует маркировка, собственник рекламной конструкции 
считается неизвестным. В таком случае уполномоченные сотрудники Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области по рекламе принимают решение о размещении 
предписания о демонтаже незаконно установленного и эксплуатируемого объекта наружной ре-
кламы на официальном информационном портале городского округа в сети Интернет. Датой вы-
дачи предписания собственнику рекламной конструкции является дата публикации предписания 
на официальном информационном портале в сети Интернет Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области. Официальный сайт в информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет»:www.pavpos.ru. 

Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в 
течение месяца со дня выдачи предписания Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатиру-
емой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию, срок действия которого не 
истек, а также удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней со дня выдачи указанного предписания.

 Если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил обязанность по 
демонтажу рекламной конструкции или владелец рекламной конструкции неизвестен, Адми-
нистрация городского округа Павловский Посад Московской области выдает предписание о 
демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого 
имущества (Приложение № 8), к которому присоединена рекламная конструкция, за исключени-
ем случая присоединения рекламной конструкции к объекту муниципального имущества или к 
общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия 
таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник или иной 

законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, 
обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня выдачи соответству-
ющего предписания. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной 
конструкции осуществляется за счет собственника или иного законного владельца недвижимого 
имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция. По требованию собственника 
или иного законного владельца данного недвижимого имущества владелец рекламной конструк-
ции обязан возместить этому собственнику или этому законному владельцу необходимые рас-
ходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением 
рекламной конструкции.

В случае, если у Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
отсутствует информация о владельце недвижимого имущества, к которому присоединена реклам-
ная конструкция, размещается предписание о демонтаже незаконно установленного и эксплуати-
руемого объекта наружной рекламы на официальном информационном портале Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети Интер-
нет. Датой выдачи предписания собственнику недвижимого имущества, к которому присоединена 
рекламная конструкция, является дата публикации в телекоммуникационной сети Интернет: www.
pavpos.ru.

Если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имуще-
ства, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демон-
тажу рекламной конструкции, либо собственник или иной законный владелец данного недвижи-
мого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых 
случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По требованию Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области владелец рекламной конструк-
ции либо собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была 
присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в 
связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструк-
ции.

Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к обще-
му имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, ее демонтаж, хранение или 
в необходимых случаях уничтожение осуществляется за счет средств местного бюджета. По тре-
бованию Администрации городского округа Павловский Посад владелец рекламной конструкции 
обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в 
необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.

При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции инфор-
мации в случае аннулирования разрешения или признания его недействительным собственник 
или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная 
конструкция, осуществляет удаление этой информации за свой счет.

По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества 
владелец рекламной конструкции обязан возместить ему разумные расходы, понесенные в связи 
с удалением этой информации.

Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение демонтированных объектов наружной ре-
кламы, а также в необходимых случаях уничтожение (утилизация) производятся силами упол-
номоченной Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области орга-
низации, с которой заключен соответствующий договор, согласно требованиям действующего 
законодательства РФ. (Приложение № 9)

Сотрудники Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по ре-
кламе вправе обратиться в правоохранительные органы для обеспечения правопорядка при про-
ведении работ по демонтажу объекта наружной рекламы.

О произведенном демонтаже составляется акт (Приложение № 10), в котором указываются 
место, время, основание проведения демонтажа самовольно установленного объекта наружной 
рекламы, место его хранения, а также указывается организация, осуществляющая демонтаж.

Не позднее 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днем осуществления демонтажа самовольно 
установленного объекта наружной рекламы, Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области вручает или направляет по почте заказным письмом с уведомлением соб-
ственнику объекта наружной рекламы уведомление о произведенном демонтаже (Приложение 
№ 11).

В случае если на объекте наружной рекламы отсутствует маркировка, предусмотренная тре-
бованиями настоящего Положения (Приложение №13) для рекламных конструкций, экземпляр 
уведомления о произведенном демонтаже направляется для опубликования в периодическом 
печатном издании «Павлово-Посадские Известия» и размещается на официальном информаци-
онном портале Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в теле-
коммуникационной сети Интернет: www.pavpos.ru.

Демонтированные объекты наружной рекламы возвращаются собственникам данных объ-
ектов после возмещения собственниками объектов наружной рекламы (или иными правообла-
дателями при подтверждении правообладания демонтированных объектов наружной рекламы) 
расходов, понесенных в связи с демонтажом, транспортировкой, хранением объектов наружной 
рекламы в течение трех месяцев со дня предъявления Администрацией городского округа Пав-
ловский Посад Московской области требования по возмещению указанных расходов. При этом 
предварительный осмотр конструкций собственниками, в соответствии с действующим законода-
тельством РФ, не предусмотрен.

 В случае не востребованности демонтированного объекта наружной рекламы его собствен-
ником в трехмесячный срок, объект наружной рекламы подлежит утилизации, о чем составляет-
ся акт об утилизации демонтированного объекта (приложение № 12), организацией, с которой в 
установленном порядке заключен соответствующий договор. Также, в случае не востребованости 
демонтированного объекта наружной рекламы его собственником в трехмесячный срок, такие 
объекты могут быть переданы в муниципальную собственность городского округа Павловский По-
сад Московской области по соответствующему заявлению собственника, либо по решению суда 
о признании права муниципальной собственности на указанное имущество в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством. 

По требованию Администрации городского округа Павловский Посад Московской области вла-
делец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые 
расходы, понесенные в связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтоже-
нием рекламной конструкции. Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области не несет ответственности за состояние и сохранность рекламных конструкций при их 
демонтаже и перемещении на место хранения демонтированных рекламных конструкций.

Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной конструкции, демонтаж ре-
кламной конструкции могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в течение 
трёх месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной 
конструкции.

В случае внесения изменения в Схему размещения рекламных конструкций, в ре-
зультате которого место размещения ранее установленной рекламной конструкции 
перестало соответствовать указанной схеме и разрешение на установку и эксплуатацию 
такой рекламной конструкции было признано недействительным, владельцу рекламной конструк-
ции выплачивается компенсация в порядке, установленном федеральным законодательством. 

12.Ответственность за нарушение настоящего Положения

За установку и (или) эксплуатацию рекламных конструкций без действующего разрешения и 
(или) с нарушением требований нормативных правовых актов в сфере технического регулирова-
ния владельцы рекламных конструкций несут административную ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за содержание рекламных конструкций в ненадлежащем состоянии, за на-
рушение требований к внешнему виду конструкций и за другие нарушения настоящего Положения 
возлагается на владельцев рекламных конструкций (юридических лиц, должностных лиц и физи-
ческих лиц) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, другими нормативно-правовыми актами и 
договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности (распоряжении) городского 
округа Павловский Посад Московской области.

Применение мер ответственности не освобождает нарушителей от обязанности устранения 
допущенных нарушений.
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Приложение № 1
к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

Сроки заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности (рас-
поряжении) городского округа Павловский Посад, в зависимости от типа и вида рекламной конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы

Виды рекламных конструкций Типы рекламных конструкций
Предельный срок действия договоров 
на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций, лет

Отдельно стоящие рекламные 
конструкции

щиты со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета;
флаговые композиции (конструкции на мягких полотнищах); реклама на пешеходных ограждениях;

5

щиты со стационарной поверхностью с внутренним подстветом; 
объемно-пространственные объекты;

7

щиты с автоматической сменой экспозиции; 8

электронные табло; 
рекламные конструкции, совмещенные с элементами уличной мебели;
рекламные конструкции в составе остановочных пунктов движения общественного транспорта;

10

Рекламные конструкции, 
устанавливаемые на зданиях, 
сооружениях

Щиты со стационарной поверхностью с внешним подсветом или без подсвета;
флаговые композиции;
перетяжки;
панель-кронштейны;

5

щиты со стационарной поверхностью с внутренним подсветом;
объемно-пространственные объекты;

7

щиты с автоматической сменной экспозицией; 8

электронные табло; 
медиафасады; 
рекламные конструкции в составе остановочных пунктов движения общественного транспорта.

10

Приложение № 2
к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области
______________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

№_____________ от «___» ________20__г.
ВЫДАНО:

Наименование фирмы

Адрес юридический

Руководитель (должность)

Руководитель (Ф.И.О.)

Контактный телефон Эл. почта:

КПП ИНН ОГРН

Наименование банка

Город банка БИК

Р/с К/с

НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ:

Адрес размещения:

Тип рекламной конструкции:

Размер:

Количество сторон:

Количество элементов:

Площадь информационного поля:

Технологическая характеристика:

Текст:

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого 
имущества, к которому присоединена конструкция:

Срок действия разрешения до: «___» _____________ 20___г.
__________________________________ ________________(должность) м.п.    (Ф.И.О.)

ФОТО

КАРТА
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к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 
городского округа  Павловский Посад Московской области 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ОБЛИКУ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

1. Критериями оценки рекламных конструкций на соответствие архитектурно-художественно-
му облику городского округа Павловский Посад являются:

- обеспечение сохранности внешнего архитектурно-художественного облика городского окру-
га  Павловский Посад Московской области;

- соответствие рекламной конструкции художественно-композиционным требованиям к 
их внешнему виду и порядку установки, которое закреплено: Законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области"; постановлением Прави-
тельства Московской области от 23.01.2014 N 3/1 "Об утверждении Методических рекомендаций 
по внешнему виду и размещению рекламных конструкций и средств размещения информации 
на зданиях и сооружениях"; иными нормативными правовыми актами Московской области, 
устанавливающими требования к таким рекламных конструкциям, средствам размещения ин-
формации; нормативными правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской 
области; концепциями информационно-рекламного оформления улиц (территорий) городского 
округа Павловский Посад Московской области;

-сохранение архитектурного своеобразия, декоративного убранства, тектоники, пластики, а 
также цельного и свободного восприятия фасадов;

-создание комфортного визуального пространства;
-обеспечение в легко доступном режиме информирования потенциального потребителя о 

деятельности предприятия, организации, учреждения.
2. Оценка проекта рекламной конструкции (тип, место размещения, размеры, цветовая гам-

ма, тип и размеры шрифта и др.), устанавливаемых на внешних поверхностях здания, строения, 
сооружения, осуществляется с учетом ранее установленных на данном объекте средств разме-
щения информации и рекламных конструкций, имеющих действующие разрешения на установку 
соответствующих конструкций.

3. Решение о соответствии рекламных конструкций архитектурно-художественному облику 
городского округа Павловский Посад Московской области на Архитектурно- художественном со-
вете.

В целях принятия такого решения в случае необходимости получения экспертного заклю-
чения об обеспечении соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки 
и градостроительных норм предоставленная на рассмотрение в Администрацию  городского 
округа Павловский Посад проектная документация (дизайн-проект) рекламной конструкции по 
решению Администрации городского округа Павловский Посад может быть направлена Админи-
страцией городского округа Павловский Посад на рассмотрение Художественным советом (или 
его рабочими группами) при Главном управлении архитектуры и градостроительства Московской 
области.

Приложение № 4
к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории 

городского округа Павловский Посад Московской области 

СБОРНИК ТИПОВЫХ  РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

1.Отдельно стоящие рекламные конструкции
 Сити-формат
 Панель-кронштейн
 Дорожное ограждение
 Афишный стенд в виде тумбы
 Пиллар
 Ситиборд
 Щит 3x6 м
 Щит малый 2x3 м, 3x4 м
 Светодиодный экран
 Суперсайт
 Флаговая композиция
2. Рекламные конструкции на объектах благоустройства городской инфраструктуры 
 Рекламные конструкции на остановочных павильонах
 Информационно-коммуникационный указатель

3. Рекламные конструкции, устанавливаемые на зданиях, сооружениях
 Настенная конструкция
 Светодиодный экран (электронное табло)
 Медиафасад
 Крышная рекламная конструкция
 Рекламная конструкция на мягком полотнище

4. Уникальные (нестандартные) рекламные конструкции, выполненные по индиви-
дуальным проектам

 Объемно-пространственные конструкции

5. Временные рекламные конструкции
 Строительная сетка
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 Приложение № 6
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

 Акт
о выявлении незаконно установленного и эксплуатируемого объекта наружной рекламы 

«__»_______20__ г. проведена визуальная проверка объектов наружной рекламы по адресу: 
_______________________________________________________________________________________

Фотофиксация, карта-схема (при необходимости)

(место для материалов)

В результате проверки выявлены следующие объекты наружной рекламы без разрешения на установку и эксплуатацию: _________________________________________________________
______________________________

Владелец рекламной конструкции: ______________________________________________________________________________________
Владелец недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция: ______________________________________________________________________________________
Приложение:___________________________________________________________________________

Проверку провели:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

______________   Ф.И.О.  
     (подпись)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

______________   Ф.И.О.  
     (подпись)

Приложение № 7
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области

ПРЕДПИСАНИЕ №______
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО(-ЫХ) 

И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО(-ЫХ) ОБЪЕКТА(-ОВ) НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

                            «__» ________ 20___г.

 Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области на территории городского округа Павловский Посад Московской области выявлено нарушение порядка уста-
новки объектов наружной рекламы, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  а именно: ____________________________________________________.

                                                                                             (в чем заключается нарушение)
Место (адрес) размещения рекламной(-ных) 
конструкции(-ций):______________________________________________________________________
Фотофиксация, карта-схема:

(место для материалов) (место для материалов)

№ Содержание рекламной конструкции: Вид (тип) рекламной конструкции: Владелец конструкции

… … …

Владелец некондиционной  конструкции: ________________________________________________________________________________________
(ФИО / наименование владельца)

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Положением  о порядке установки  и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского 
округа Павловский Посад   Московской области от __.__.20__ № ___ предписываем

________________________________________________________________________________________
(ФИО / наименование владельца)

в течение 30 дней с момента получения настоящего предписания осуществить демонтаж                           указанной (-ных) рекламной(-ных) конструкции(-ций) с приведением фасада здания 
(территории) в первоначальное состояние.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

                              ______________   Ф.И.О.  
            М.П.                    (подпись)

Приложение № 8
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад  Московской области 

ПРЕДПИСАНИЕ №______
О ДЕМОНТАЖЕ НЕЗАКОННО УСТАНОВЛЕННОГО(-ЫХ) 

И ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО(-ЫХ) ОБЪЕКТА(-ОВ) НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

                            «__» ________ 20___г.

 Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области на территории городского округа Павловский Посад Московской области выявлено нарушение порядка уста-
новки объектов наружной рекламы, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  а именно: ____________________________________________________.

                                                                                             (в чем заключается нарушение)
Место (адрес) размещения рекламной(-ных) 
конструкции(-ций):______________________________________________________________________
Фотофиксация, карта-схема:

(место для материалов) (место для материалов)
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№ Содержание рекламной конструкции: Вид (тип) рекламной конструкции: Владелец конструкции

… … …

Владелец недвижимого имущества, к которому присоединена(-ны) 
рекламная(-ные) конструкция(-ии): ________________________________________________________________________________________

(ФИО / наименование владельца)
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Положением  о порядке установки  и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского 

округа Павловский Посад   Московской области  от __.__.20__ № ___ предписываем
________________________________________________________________________________________

(ФИО / наименование владельца)
в течение 30 дней с момента получения настоящего предписания осуществить демонтаж                           указанной (-ных) рекламной(-ных) конструкции(-ций) с приведением фасада 

здания (территории) в первоначальное состояние.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

                              ______________   Ф.И.О.  
            М.П.                    (подпись)

Приложение № 9
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад  Московской области 

ПРЕДПИСАНИЕ № ____
О ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ДЕМОНТАЖЕ

ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
«____» __________ 20___ г.

Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области на территории городского округа Павловский Посад  Московской области установлено нарушение порядка установки 
ОНР, предусмотренного Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», а именно:

_______________________________________________________________________________________,
                       (в чем заключается нарушение)

№ Содержание рекламной конструкции: Вид (тип) рекламной конструкции: Владелец конструкции

… … …

В связи с неисполнением собственником рекламной конструкции предписания от  «___» ________20__г. № ____ о демонтаже рекламной конструкции в срок до «___»_________20__ г.  и законным 
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, предписания от                    «___» ________20__г. № ____ о демонтаже рекламной конструкции в срок до 
«___»_________20__ г. 

предписываю: _______________________________________________________________________________________
                              (наименование уполномоченной организации)

в срок до «___»_________20__ г.  демонтировать рекламную(-ные) конструкцию(-ции) с приведением фасада здания (территории) в первоначальное состояние.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

                              ______________   Ф.И.О.  
            М.П.                    (подпись)

  
  Предписание получил:
______________________________________________________________________________________
     (дата, Ф.И.О., подпись представителя уполномоченной организации)

    Приложение:   ___________________________________________________________________________

Приложение № 10
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

Акт №_______
о демонтаже объекта(-ов) наружной рекламы 

на территории городского округа Павловский Посад
Московской области

Фотофиксация: Карта-схема:

(место для материалов) (место для материалов)

… …

В  результате  проведенной  визуальной проверки установлено, что объект наружной     рекламы ,    расположенный    по    адресу:
___________________________________________________________________________

демонтирован «___» ____________ 20___ г. в _______ час. на основании предписания от                   «___» ____________ 20___ г. №______.

Собственник рекламной(-ных) конструкции(-ий):______________________________________

Собственник недвижимого имущества, к которому присоединена(-ны) рекламная(-ные) конструкция(-ции):_________________________________________________________________

Место хранения объекта(-ов) наружной рекламы, адрес: ________________________________

Организация, осуществившая демонтаж:______________________________________________

Проверку провели:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

______________   Ф.И.О.  
     (подпись)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

______________   Ф.И.О.  
     (подпись)
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Приложение № 11
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области
 

УВЕДОМЛЕНИЕ № ___
О ПРОИЗВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

«____» _____________ 20___ г.

Настоящим __________________________________________________________________________
уведомляется о том, что объект наружной рекламы ________________________, незаконно                         

 (текст или тип конструкции)
установленный и эксплуатируемый на территории городского округа Павловский Посад Московской области и размещенный по адресу: ____________________________________________________

______,
демонтирован в соответствии с установленным порядком демонтажа незаконно установленных объектов наружной рекламы на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

и передан на хранение.
  
Для получения объекта наружной рекламы необходимо:

1. Обратиться с письменным заявлением о получении демонтированного объекта в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области по адресу: 
Московская область, г. Павловский Посад, пл Революции , д.4.

2.   Предоставить документы, подтверждающие право собственности или иное вещное право на демонтированную рекламную конструкцию, либо право владения и пользования демонтированной 
рекламной конструкцией.

3.   Возместить понесенные расходы в связи с демонтажом, транспортировкой и хранением объекта наружной рекламы.
4.    В случае не востребованности объекта наружной рекламы в срок до «___» ___ 20___ г. объект наружной рекламы будет утилизирован.
Расходы по демонтажу, транспортировке и утилизации будут представлены: __________________________.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
       (должность уполномоченного лица)

______________    Ф.И.О
М.П.                                  (подпись)

Приложение №12
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области
 

АКТ № ____
           УТИЛИЗАЦИИ ДЕМОНТИРОВАННОГО ОБЪЕКТА НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ

«___» __________ 20___ г.

Настоящий акт составлен о нижеследующем:

Объект наружной рекламы, принадлежащий _________________________________________,
Тип конструкции:________________________________________________________________,

демонтированный на основании предписания  от «___»  _______ 20__ г №_____,
утилизирован по истечении срока хранения демонтированного объекта наружной рекламы на основании ______________________________________________________________________.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(должность уполномоченного лица  Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области)

______________   Ф.И.О.  
М.П.                                   (подпись)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(должность  представителя уполномоченной организации)

______________   Ф.И.О.  
М.П.                                   (подпись)

Приложение №13
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

ВИД И РАСПОЛОЖЕНИЕ
МАРКИРОВКИ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Маркировка (информационная табличка) должна быть размещена под информационным полем рекламной конструкции или справа в углу на нем, содержать информацию о собственнике рекламной 
конструкции (рекламораспространителе), номере телефона, номере рекламной конструкции в соответствии со Сборником типовых стационарных рекламных конструкций Московской области, утвержден-
ным распоряжением Главархитектуры от 01.04.2016 № 31 РВ-54, по желанию рекламораспространителя, внутренний инвентарный номер конструкции. Рекомендуемые места размещения маркировки на 
основных типах рекламных конструкций указаны в Сборнике типовых стационарных рекламных конструкций.

 Приложение №14
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад  Московской области 

 Главе городского округа Павловский Посад
Московской области 
____________________________

От:                                                                        
(проживающего(ей) по адресу)

Паспорт: серия              №

Выдан:                                                    

Тел.:                                                

                                
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
___________________   Ф.И.О.  
 (подпись)
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Я_______________________________________________________________________ , действующий по
доверенности от «___»_________________20____года     №__________________________ от имени________________________________________________________________________

 ___________________   Ф.И.О.  
 (подпись)

Приложение №15
к Положению о порядке установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНСТРУКЦИИ В КАЧЕСТВЕ КОНСТРУКЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА

№ Критерий Пример содержания конструкции

реклама информация

1 Выделение среди группы 
однородных товаров, услуг 
( в том числе слоганы)

«Самый лучший ….!», «Только у нас …», «Низкие цены…», «Скидки…», «Качество и надеж-
ность» и т.п.

«Кофейня», «Булочная», «Автосервис», «Агентство недвижи-
мости «Гарант»

2 Конструкция содержит 
изображение – логотип или 
обозначение предприятия 
(информация о котором 
размещена на данной кон-
струкции), которое более, 
чем на 25%, превышает 
размер основного текста, 
либо изображение не 
относится к обозначению 
деятельности предприятия 
и не является логотипом

3 Конструкция, независимо 
от содержания, раз-
мещается на рекламном 
месте, предусмотренном 
Концепцией инфор-
мационно-рекламного 
оформления улицы, маги-
страли, площади, Схемой 
размещения рекламных 
конструкций на территории 
городского округа Павлов-
ский Посад  Московской 
области, утвержденных в 
установленном настоящим 
Положением порядке

4 Конструкция содержит 
только изображение, ко-
торое однозначно иденти-
фицирует товар или услугу 
среди группы однородных 
товаров или услуг

5 Конструкция содержит 
информацию о более 
чем трех дополнительных 
товарах или услугах (за 
исключением случаев, 
предусмотренных обычаем 
делового оборота, как 
обязательные для инфор-
мирования потребителя)
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6 Конструкция содержит 
дополнительные данные 
(за исключением случаев, 
предусмотренных обычаем 
делового оборота)

                

7 Конструкция с информа-
цией об услугах и товарах 
размещена вне места 
осуществления услуг или 
производства/реализации 
товаров (за исключением 
случаев, предусмотренных 
обычаем делового оборота 
или в случае элементов 
навигации, согласованных 
в установленном законода-
тельством порядке)

 (стела, 
установленная вне земельного участка автозаправочной 

станции, размещена согласно обычаю делового оборота, за-
благовременно информируя потребителя о ценах на товар)

Приложение №16
к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области

 

РЕЕСТР РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№  
п/п

Реестровый 
номер

Дата реги-
страции

Наименование 
организации Телефон Дата выдачи разрешения 

и его № Адрес установки Параметры реклам-
ной конструкции Примечание

Приложение №17
к Положению о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа Павловский Посад Московской области
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Московская область, г. Павловский Посад, пл Революции , д.4 тел.2-11-79
Фотофиксация (или визуализация) рекламной конструкции:

 

Место для материалов

Решение: 
Рекламная конструкция соответствует / не соответствует установленным требованиям об обеспечении внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа Павловский Посад (в 

случае несоответствия, указать причину, согласно критериям оценки соответствия рекламных конструкций архитектурно-художественному облику городского округа Павловский Посад).

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(должность уполномоченного лица 
Администрации городского округа  Павловский Посад)

            ______________   Ф.И.О.  
М.П.                                   (подпись)

Приложение 18
к Положению о порядке установки и
эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

Схема информационно-рекламного оформления здания,
 расположенного по адресу: ______________________________________________.

Фасад 1
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Условные обозначения: 
Тип 1 – объемные и отдельно стоящие буквы и знаки без подложки (настенные конструк-
ции);
Тип 2 – объемные и отдельно стоящие буквы и знаки на плоской подложке (настенные 
конструкции);
Тип 3 – световой короб-лайтбокс (настенные конструкции);
Тип 4 – информационная доска, учрежденческая доска или табличка, информационный 
блок (специальные конструкции);

Тип 5 – консольная информационная конструкция;
Тип 6 – витринная информационная конструкция;
Тип 7 – маркизы;
Тип 8 – информационная стела;
Тип 9 – навигационный модуль;
Тип 10 – штендер;
Тип 11 – выносное меню;
Тип 12 – стенд; 
Тип 13 – рекламная конструкция (любого вида).
                  – зона допустимого размещения информационных конструкций.

Приложение 19
к Положению о порядке установки и

эксплуатации рекламных конструкций
на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

СОГЛАСИЕ
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

от «___»_____________ г.

__________________________________________________________________
(наименование собственника (ов) объекта недвижимости - полное наименование юридического лица /Ф.И.О. физического лица)
в лице ____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего от имени собственника (иного законного владельца недвижимого имущества) на основании ________________________________
__________________________________________________________________,
(правоустанавливающие документы)
подтверждает согласие на присоединение рекламной конструкции к объекту недвижимости.
Вид рекламной конструкции:_________________________________________
Наименование владельца рекламной конструкции: ______________________
__________________________________________________________________
Часть объекта недвижимости, к которой будет присоединена рекламная конструкция:_______________________________________________________
Адрес места расположения объекта недвижимости, к которому будет присоединена рекламная конструкция:_________________________________
__________________________________________________________________

__________________ 
                  (подпись)     
__________________
                  (Ф.И.О.)     

МП 

«________» _____________20___ г.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

01.03.2018 № 201/21
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о Должностном знаке «Глава городского округа Павловский 
Посад» 

В соответствии с законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике 
в Московской области и муниципальных образованиях Московской области», Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Должностном знаке «Глава городского округа Павловский Посад» 
(приложение № 1).

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 18.11.2011 №318/42 «Об утверждении Положения о Должностном 
знаке «Глава Павлово-Посадского муниципального района».

3. Утвердить изображение и описание Должностного знака «Глава городского округа Павлов-
ский Посад» (приложение № 2).

4. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
телекоммуникационной сети интернет.

5. Отделу по организационным вопросам и наградной деятельности управления делами 
Администрации городского округа Павловский Посад направить необходимый пакет документов в 
Геральдическую комиссию Московской области для проведения экспертизы и внесения в Гераль-
дический регистр Московской области.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад 

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

                                                                                                                              
Приложение  № 1

к Решению Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад 

Московской области
   от 01 марта 2018 г.  № 201/21

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОЛЖНОСТНОМ ЗНАКЕ 
«ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД» 

1. Должностной знак является официальным символом Главы городского округа Павловский 
Посад Московской области. 

Должностной знак «Глава городского округа Павловский Посад» – это индивидуальный знак от-
личия выборного должностного лица, возглавляющего деятельность по осуществлению местного 
самоуправления на территории городского округа Павловский Посад, являющийся символом 
единства и целостности городского округа Павловский Посад Московской области, символом 
уважения, доверия и признания особой ответственности и полномочий Главы городского округа, 
символом служения округу.

2. Должностной знак «Глава городского округа Павловский Посад» передается вновь из-
бранному Главе при вступлении в должность в торжественной обстановке Главой, оставляющим 
свой пост, или председателем Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области.

3. При назначении Главы городского округа на второй срок Должностной знак передается ему 
при вступлении в должность в торжественной обстановке председателем Совета депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области.

4. Местом хранения Должностного знака «Глава городского округа Павловский Посад» являет-
ся рабочий кабинет Главы городского округа Павловский Посад.

5. Ношение Должностного знака «Глава городского округа Павловский Посад» осуществляется:
- при вступлении в должность;
- во время торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 

городского округа Павловский Посад Московской области и органами государственной власти 
Московской области;

- во время приемов государственных должностных лиц и официальных делегаций;
-  при вручении государственных наград, наград Московской области и наград городского 

округа Павловский Посад Московской области;
- в иных торжественных случаях.
6. Должностной знак «Глава городского округа Павловский Посад» изготавливается в един-

ственном экземпляре и является собственностью городского округа Павловский Посад.
7. Должностной знак «Глава городского округа Павловский Посад» подлежит обязательному 

внесению в Геральдический регистр Московской области.

                                                                                                              Приложение  № 2
к Решению Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от 01 марта 2018 г.  № 201/21
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ИЗОБРАЖЕНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЗНАКА 
«ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД»

ОПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЗНАКА 
«ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД»

Должностной знак «Глава городского округа Павловский Посад» представляет собой комбиниро-
ванную цепь, состоящую из большого медальона и чередующихся 17 малых медальонов, соединен-
ных кольцами в два ряда, выполненную из желтого металла.

Большой медальон представляет собой фигурный картуш. Основной элемент медальона – сме-
щенный вверх накладной герб городского округа Павловский Посад, покрытый цветными эмалями. 
Герб вверху и по сторонам сопровожден выходящими лавровыми ветвями. Внизу медальон имеет 
полукруглую форму с надписью красного цвета в три строки: ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВ-
ЛОВСКИЙ ПОСАД. Вверху медальона два ушка с отверстиями Ø 2,5 мм под кольца.

Размер большого медальона 65х82 мм, толщина 4-5 мм, материал – томпак, размер герба 34х38 
мм, материал накладного герба – томпак.

Большой медальон двумя кольцами соединен с чередующимися малыми медальонами. 
Первые от большого медальона представляют собой картуш, завершенный вверху и внизу лав-

ровыми гирляндами. Из центра картуша расходятся солнечные лучи.  Поверх лучей помещен на-
кладной герб городского округа Павловский Посад, покрытый цветными эмалями. По углам картуша 
четыре ушка с отверстиями Ø 2,5 мм под кольца.

Вторые от медальона звенья представляют собой подобный картуш, завершенный вверху и вни-
зу лавровыми гирляндами. Из центра картуша расходятся солнечные лучи.  Поверх лучей помещен 
накладной герб городского округа Павловский Посад, покрытый тонированным лаком. По углам кар-
туша четыре ушка с отверстиями Ø 2,5 мм под кольца

Размер малых медальонов 30х45 мм, толщина: 2-3 мм, материал – томпак, материал накладного 
герба – томпак. Размер герба 21х26 мм, толщина: 1,5-3 мм.

Знак выполнен объемно-рельефной штамповкой с покрытием цветными эмалями и тонирован-
ным лаком.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

01.03.2018 № 206/21
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры ДНП «Поселок Ефимо-
во» в границах городского округа Павловский Посад и размещению информации о наимено-
вании в федеральной информационной адресной системе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.04.2017 № 41/2017-ОЗ «Об отнесении города Павловский Посад Павлово-Посадского района 
Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднении 
Павлово-Посадского района Московской области и внесении изменений в закон Московской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской 
области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения и автомобильных дорог регионального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский По-
сад Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информа-
ции в государственном адресном реестре, утвержденным Решением Совета депутатов городского 

округа Павловский Посад Московской области от 27.07.2017 № 82/8, Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 331 776 кв. м. (местополо-
жение: Московская область, городской округ Павловский Посад, юго-восточнее д. Ефимово, поле 
№39), расположенному вне границ населенного пункта: деревня Ефимово, следующее наименова-
ние: дачное некоммерческое партнерство «Поселок Ефимово» (сокр. ДНП «Поселок Ефимово»).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наимено-
вание элемента планировочной структуры ДНП «Поселок Ефимово», в Реестр наименований по 
городскому округу Павловский Посад Московской области и в федеральную информационную 
адресную систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
«Интернет».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

01.03.2018 № 207/21
г. Павловский Посад

О признании утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 22.11.2013 № 641/77 «Об утверждении Положения  о 
порядке предоставления сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе, муниципальных служащих  Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области, их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) 
и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка» (с учетом измене-
ний, внесенных решением  Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 24.04.2015 № 154/10)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
08.11.2017 № 189/2017-ОЗ «О порядке предоставления гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей в Московской области, и лицами, замещающими муниципальные 
должности в Московской области, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 22.11.2013 № 641/77 «Об утверждении Положения  о порядке предо-
ставления сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих  Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
их супругов и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершена сделка» (с учетом изменений, внесенных решением  Совета депутатов Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 24.04.2015 № 154/10).

2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

01.03.2018 № 208/21
г. Павловский Посад

О делегировании представителя городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти в Московский областной молодежный парламент

В соответствии с законом Московской области от 16.04.2010 № 40/2010-ОЗ «О Московской об-
ластном молодежном парламенте», решением Молодежного парламента при Совете депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области от 19.02.2018 №1/1, Совет депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Делегировать в Московский областной молодежный парламент представителя городского 
округа Павловский Посад Московской области - Председателя Молодежного парламента при Со-
вете депутатов городского округа Павловский Посад Московской области Перун Анастасию Алек-
сеевну.

2.  Направить настоящее решение в Московскую областную Думу.
3. Направить настоящее решение Главе городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной 
сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

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



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 2 ìàðò 2018 39
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 №  1378
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 
массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном  районе на 2017-2021 годы»,  ут-
верждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского  муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2422  (в ред. от 10.11.2017 №1338)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области 
от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-
Посадского муниципального района», Устава, постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки 
и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», в целях  приведения муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области в соответствие с государственными программами 
Московской области, и в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы», утверждённую поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2422 (в ред. от 10.11.2017 №1338), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой инфор-
мации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник город-
ского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2018 № 262

г. Павловский Посад

О создании Аукционной комиссии, об утверждении Положения об Аукционной комиссии 
по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение до-
говора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа  
Павловский Посад и ее состава

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 30.01.2018 №119  «Об утверждении Положения об организации и 
порядке проведения открытого аукциона в электронной форме на заключение договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад» 
(далее – Положение), Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Аукционную комиссию по подготовке и проведению открытого аукциона в электрон-
ной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии городского округа Павловский Посад (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1.  Положение о Комиссии (прилагается);
2.2.  Состав Комиссии (прилагается)
      3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  печатном  средстве массовой  

информации городского  округа  Павловский  Посад Московской  области «Информационный  вест-
ник  городского  округа  Павловский  Посад»  и  разместить  на официальном  сайте  Администрации 
городского  округа  Павловский  Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru .

      4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области  Иванова А.Д.

   Глава городского округа     Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждено 
   постановлением Администрации 

   городского округа Павловский Посад 
   Московской области

   от 15.02.2018  № 262

ПОЛОЖЕНИЕ

об Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электрон-
ной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Павловский Посад

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение об Аукционной комиссии определяет функции, порядок деятельности 
Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме (далее 
– Электронный аукцион) на заключение договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Павловский Посад  (далее -  Аукционная комиссия).

Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.01.2018 №119  «Об 
утверждении Положения об организации и порядке проведения открытого аукциона в электронной 
форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Павловский Посад» (далее – Положение), Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области

2. Цели и задачи Аукционной комиссии

2.1. Аукционная комиссия создается в целях обеспечения проведения Электронного аукциона, 

подведения итогов и определения победителей открытого аукциона в электронной форме на за-
ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Павловский Посад. 

2.2. Исходя из целей деятельности Аукционной комиссии определенных  в п. 2.1. настоящего 
положения в задачи Аукционной комиссии входят:

- обеспечение объективности при  рассмотрении заявок на участие в Электронном аукционе и 
при отборе участников аукциона;

- соблюдение принципов публичности, прозрачности,  равных условий и не дискриминации при 
определении победителя Электронного аукциона;

- устранение возможностей злоупотребления и коррупции при подготовке и проведении Элек-
тронного аукциона.

3. Порядок формирования Аукционной комиссии

3.1. Персональный состав Аукционной комиссии утверждается организатором Электронного 
аукциона.

3.2. В состав Аукционной комиссии входят пять человек, из которых:
- один человек – Председатель Аукционной комиссии;
- один человек – заместитель Председателя Аукционной комиссии;
- один человек – секретарь Аукционной комиссии;
- два человека – члены Аукционной комиссии 
Членами Аукционной комиссии не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результа-

тах проведения Электронного аукциона (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие 
в Электронном аукционе, либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо 
физические лица, на которых способны оказывать влияние участники Электронного аукциона (в 
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами участников размещения заказа).

3.3. В случае выявления в составе Аукционной комиссии указанных в пункте 3.2. лиц, органи-
затор Электронного аукциона обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами, 
которые лично не заинтересованы в результатах Электронного аукциона и на которых не способны 
оказывать влияние участники Электронного аукциона. 

3.4. Замена члена Аукционной комиссии осуществляется только по решению организатора Элек-
тронного аукциона принявшего решение о создании  комиссии.

4. Функции Аукционной комиссии

4.1. Основными функциями Аукционной комиссии являются:
4.1.1 Проверка правильности оформления представленных претендентами документов и опре-

деление их соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опу-
бликованному в информационном сообщении о проведении Электронного аукциона.

4.1.2 Принятие решения о признании претендентов участниками Электронного аукциона или об 
отказе в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, установленным Федеральным 
законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Положением об организации и порядке проведения открытого 
аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Павловский Посад, утвержденного постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад от 30.01.2018 года №119,  уведомление претенден-
тов о принятом решении, оформление  данного решения протоколом.

4.1.3 Определение победителя Электронного аукциона и оформление протокола об итогах 
Электронного аукциона.

4.1.4 Дача разъяснений по итогам Электронного аукциона.
4.2.  Осуществление иных функции, возложенные на Комиссию организатором Электронного 

аукциона.

5. Права и обязанности Аукционной комиссии, ее отдельных членов

5.1. Аукционная комиссия обязана:
5.1.1. Проверять соответствие участников Электронного аукциона предъявляемым к ним требо-

ваниям, установленным законодательством Российской Федерации и аукционной документацией; 
5.1.2. Не допускать участников Электронного аукциона к участию в Электронном аукционе, не 

соответствующих установленным законодательством Российской Федерации требованиям;
5.1.3. Не проводить переговоров с участниками Электронного аукциона до проведения Элек-

тронного аукциона  и (или) во время проведения процедур, кроме случаев обмена информацией, 
прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации и аукционной документацией;

5.1.4. Рассматривать заявки на участие в Электронном аукционе в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке, в соответствии с извещением о проведении Электронного 
аукциона и аукционной документацией.

5.2. Аукционная  комиссия вправе: 
5.2.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,  отстранить пре-

тендента или участника Электронного аукциона от участия в процедурах Электронного аукциона на 
любом этапе их проведения.

5.3. Члены Аукционной комиссии обязаны:
5.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями законодательства Россий-

ской Федерации и настоящего Положения; 
5.3.2.  Лично присутствовать на заседаниях Аукционной комиссии, отсутствие на заседании Аук-

ционной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым за-
конодательством Российской Федерации; 

5.3.3. Соблюдать правила рассмотрения и сопоставления заявок на участие в Электронном аук-
ционе;

5.3.4. Не допускать разглашения сведений,  ставших им известными в ходе проведения про-
цедур; 

5.3.5. Подписывать Протоколы рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе, Про-
токолы об отказе от заключения договора и Протоколы подведения итогов Электронного аукциона.

5.4. Члены Аукционной комиссии вправе:
5.4.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, 

составляющими заявку на участие в Электронном аукционе;
5.4.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Аукционной комиссии;
5.4.3. Проверять правильность содержания Протокола рассмотрения заявок на участие в Элек-

тронном аукционе, Протокола об отказе от заключения договора, Протокола подведения итогов 
электронного аукциона и в том числе правильность отражения в этих Протоколах своего высту-
пления.

5.5 Письменно изложить свое особое мнение, которое прикладывается к Протоколу рассмотре-
ния заявок на участие в Электронном аукционе.

5.6 Председатель Аукционной комиссии:
5.6.1 Осуществляет общее руководство работой Аукционной комиссии и обеспечивает выполне-

ние настоящего Положения; 
5.6.2 Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия 

необходимого количества членов Аукционной комиссии;
5.6.3 Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
5.6.4 Подписывает Протоколы рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе, Про-

токолы подведения итогов; Протоколы об отказе от заключения договора;
5.6.5 Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и настоящим Положением;
5.7. Секретарь Аукционной комиссии:
5.7.1. Осуществляет подготовку заседания Аукционной комиссии, включая оформление и рас-

сылку необходимых документов, информирование членов Аукционной комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе комиссии, о 
времени и месте проведения заседаний не менее чем за 2 рабочих дня до их начала и обеспечивает 
членов Аукционной  комиссии необходимыми материалами.

5.7.2. По ходу заседаний Аукционной комиссии оформляет Протоколы рассмотрения заявок на 
участие в Электронном аукционе, Протокол подведения итогов аукциона, Протоколы об отказе от 
заключения договора и осуществляет иные действия организационно-технического характера в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

6. Регламент работы Аукционной комиссии
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6.1. Работа Аукционной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание Аукционной ко-
миссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем пятьдесят процентов от 
общего числа ее членов.

6.2. Решения Аукционной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Аукционной комиссии имеет один 
голос. Голосование осуществляется открыто. Заочное голосование не допускается. В Протокол рас-
смотрения заявок на участие в Электронном аукционе заносятся сведения, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации. 

6.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе, Протокол подведения 
итогов электронного аукциона, Протокол об отказе от заключения договора должны быть подписаны 
всеми присутствующими членами Аукционной комиссии непосредственно после рассмотрения за-
явок на участие в Электронном аукционе, принятия решения об отказе от заключения договора и 
проведения Электронного аукциона.

6.4. Срок рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе не может превышать десяти 
дней с даты окончания срока подачи Заявок.

6.5. Аукционная комиссия проверяет наличие документов в составе заявки на участие в Элек-
тронном аукционе и соответствие их требованиям, предъявляемым к заявке на участие в Электрон-
ном аукционе аукционной документацией и законодательством Российской Федерации. 

6.6. Аукционная комиссия проверяет соответствие участников требованиям, установленным за-
конодательством Российской Федерации к участникам Электронного аукциона. При этом Аукцион-
ная комиссия не вправе возлагать на участников Электронного аукциона обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям, а вправе воспользоваться своим правом обратиться к орга-
низатору Электронного аукциона с требованием незамедлительно запросить у соответствующих 
органов и организаций необходимые сведения.

6.7. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе Аук-
ционная  комиссия принимает решение о допуске к участию в Электронном аукционе участника 
и о признании его участником Электронного аукциона или об отказе в допуске такого участника 
к участию в Электронном аукционе и оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в 
Электронном аукционе, который подписывается всеми присутствующими членами Аукционной  ко-
миссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе. 

6.8. В случае если не было подано ни одной заявки на участие в Электронном аукционе, или 
была подана только одна заявка, или если ни один из участников не был допущен к участию в 
Электронном аукционе или к участию в Электронном аукционе был допущен только один участник, 
Аукционная комиссия принимает решение о признании Электронного аукциона несостоявшимся, о 
чем делается запись в Протоколе рассмотрения заявок на участие в Электронном аукционе.

6.9. Любые действия (бездействия) Аукционной комиссии могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействия) на-
рушают права и законные интересы участника (ов) Электронного аукциона. 

7. Ответственность членов Аукционной комиссии

7.1. Члены Аукционной комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Феде-
рации,  иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего Положения, несут 
дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Член Аукционной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Феде-
рации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации может быть заменен по 
решению организатора Электронного аукциона.

7.3. В случае если члену Аукционной комиссии станет известно о нарушении другим членом 
Аукционной комиссии законодательства Российской Федерации,  иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом 
организатору Электронного аукциона, Председателю Аукционной комиссии в течение одного дня с 
момента, когда он узнал о таком нарушении. 

7.4. Члены Аукционной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-
ственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе проведения Элек-
тронного аукциона. 

                    Утвержден 
   постановлением Администрации 

   городского округа Павловский Посад 
   Московской области
 от 15.02.2018 № 262

СОСТАВ

Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной 
форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 

территории городского округа Павловский Посад

Иванов Алексей Дмитриевич 
Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад – Председатель Аук-

ционной комиссии

Воробьев Дмитрий Ричардович 
Директор МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства» - заместитель Председателя Аукционной комиссии

Квятковская Оксана Анатольевна 
Начальник отдела потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестиционной дея-

тельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» - секретарь 
Аукционной комиссии

Волкова Лилия Викторовна 
Начальник правового управления Администрации городского округа Павловский Посад

Соколова Наталья Николаевна 
Юрисконсульт Восточной межрайонной торгово-промышленной Палаты Московской области

                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 1380
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения 
Павлово-Посадского  муниципального района Московской области на 2017-2021 годы»,  ут-
верждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2421(в ред. от 01.09.2017 №927)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 
28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-По-
садского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 
№1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад 
Московской области», в целях приведения муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области в соответствие с государственными программами Московской области, 
и в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения Павлово-
Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую по-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2421 (в ред. от 01.09.2017 №927), изложив её в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.12.2017 № 1769

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу   «Образование Павлово-Посадского  
муниципального района на 2017-2021 годы»,  утвержденную постановлением Администра-
ции  Павлово-Посадского  муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424 
( в ред. от 28.03.2017 №697, от 11.09.2017 №948, от 25.10.2017 №1262)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Закон Московской области от 31.10.2017 N 178/2017-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Московской области "О бюджете 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 целях повышения доступности, качества и эффективности образования 
в городском округе Павловский Посад с учетом запросов личности, общества и государства, сохра-
нения тенденций устойчивого развития муниципальных образовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование Павлово-Посадского муни-
ципального района на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции по-
становления Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
28.03.2017 №697, от 11.09.2017 №948, от 25.10.2017 №1262 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад «Информационный вестник городского округа Пав-
ловский 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 адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю. 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков      

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

                                                                                                  
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1382

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и 
расширение рынка сельскохозяйственной продукции в Павлово-Посадском муниципальном 
районе Московской области на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.10.2014 № 
1480 (в ред. от 06.04.2015 № 406; от 15.09.2015 № 1410; от 12.05.2016 № 984, от 27.12.2016 № 
2856)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 
28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-По-
садского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 
№1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад 
Московской области», в целях приведения муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области в соответствие с государственными программами Московской области, 
и в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и расширение 
рынка сельскохозяйственной продукции в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской 
области на 2015-2020 годы», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 14.10.2014 № 1480 (в ред. от 06.04.2015 № 406; 
от 15.09.2015 № 1410; от 12.05.2016 № 984, от 27.12.2016 № 2856), изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В. 

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

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

Вниманию хозяйствующих субъектов всех форм собственности!

Переход на электронную сертификацию в сфере ветеринарии!

Информируем Вас о том, что Приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении Ветеринарных пра-



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 2 ìàðò 2018 41
вил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» № 589 от 27.12.2016 
г. определяет оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме. 
01 января 2018 состоялся перенос обязательной электронной сертификации на 01 августа 2018 
года. Однако, в связи с длительным техническим процессом синхронизации складских процессов с 
оформлением ЭВСД необходимо ускорить реализацию интеграционных проектов.

Система «Меркурий» является частью единой информационной среды в сфере ветеринарии и 
призвана обеспечить: полную прослеживаемость поднадзорной продукции; качественно повысить 
защищенность потребителя; обеспечить основы честной конкуренции в производстве и обороте 
поднадзорных грузов; защитить производителя от коррупционных проявлений; сделать полностью 
прозрачным и подконтрольным действия надзорных органов; сэкономить огромные средства за 
счет удешевления надзорных и контрольных процедур.

Обращаем внимание, что всем участникам экономической деятельности, включая образова-
тельные учреждения, учреждения здравоохранения, торговые организации, связанные с оборотом 
продукции, подконтрольной государственному ветеринарному надзору для обеспечения готовности 
к электронной сертификации, необходимо активизировать процесс регистрации в системе, изучить 
правила электронной сертификации и начать использовать систему в работе.

Информация и документы по внедрению электронной ветеринарной сертификации размещена 
на сайте Россельхознадзора: www.fsvps.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018 № 114
г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня земель и земельных участков, для предоставления в собствен-
ность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищ-
ного строительства в городском округе Павловский Посад Московской области Руковод-
ствуясь п. 8 ст. 6 Закона Московской области от 01.06.2011 г. № 73/2011-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области», п.6 ст. 
39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень земель и земельных участков, для предоставления в соб-
ственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного 
строительства в городском округе Павловский Посад Московской области.

2. Опубликовать настоящее постановление и Перечень земель и земельных участков, для пре-
доставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индиви-
дуального жилищного строительства в городском округе Павловский Посад Московской области в 
печатном издании «Информационный вестник городского округа Павловский Посад».

3. Разместить настоящее постановление и Перечень земель и земельных участков, для предо-
ставления в собственность бесплатно многодетным семьям, состоящим на учете, для индивиду-
ального жилищного строительства в городском округе Павловский Посад Московской области на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от «29» января 2018 г. № 114
Перечень

земельных участков, планируемых для предоставления в собственность бесплатно 
многодетным семьям, состоящим на учете, для индивидуального жилищного строитель-

ства, в городском округе Павловский Посад Московской области

1. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:262, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, 
Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №74;

2. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:263, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, 
Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №72;

3. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0020101:265, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, 
Кузнецовское сельское поселение, деревня Грибанино, №68;

4. Земельный участок площадью 1001 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:27, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Авер-
киевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 32;

5. Земельный участок площадью 1002 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:23, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Авер-
киевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 35;

6. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030914:31, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, Павлово-Посадский район, Авер-
киевское сельское поселение, деревня Крупино, улица Школьная, № 15;

7. Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:46, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №5;

8. Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:53, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Снежная, №19;

9. Земельный участок площадью 1024 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:63, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Майская, №14;

10. Земельный участок площадью 1014 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:82, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Майская, №25;

11. Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:87, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №8;

12. Земельный участок площадью 1055 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:89, распо-
ложенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский По-
сад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №12;

13. Земельный участок площадью 1000 кв.м с кадастровым номером 50:17:0030505:104, рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский 
Посад, деревня Дмитрово, улица Медовая, №15;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1376

г. Павловский Посад

Об утверждении муниципальной  программы  «Содержание и развитие  инженерной ин-
фраструктуры и энергоэффективности  городского округа Павловский Посад Московской 
области» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Пе-
речня муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», 
в целях обеспечения  комфортных условий  проживания, повышения качества и условий 
жизни населения на территории городского округа Павловский Посад, надёжного обеспече-
ние населения городского округа Павловский Посад Московской области топливно-энерге-
тическими ресурсами при рациональном их использовании и эффективном функционирова-
нии субъектов топливно-энергетического комплекса,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры 
и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской области» (прилагается). 

2. Признать утратившим силу с 01 января 2018 года постановление  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 2017-2021 годы»; постановление Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.10.2014 № 1475 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
на 2014-2020 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 119
г. Павловский Посад 

Об утверждении Положения об организации  и порядке проведения открытого аукциона  
в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового  
объекта на территории городского округа  Павловский Посад

В целях определения хозяйствующих субъектов на основе открытого аукциона на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Павловский Посад, в соответствии с постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на пе-
риод 2017-2021 годы» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», «О защите 
конкуренции», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и порядке проведения открытого аукциона в электрон-
ной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на терри-
тории городского округа Павловский Посад (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 15.03.2017 №564 «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения открытых аукционов на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад и о создании аукционной 
комиссии по проведению открытых аукционов на заключение договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад, утверждении ее 
состава и Положения».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Павлово-Посадские 
известия», а также  разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

                                                                    Утверждено
                                                                                   постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
                                                              Московской области

                                                               от 30.01.2018  № 119

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение об организации и порядке проведения открытого аукциона в элек-
тронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Павловский Посад  (далее - Положение) определяет порядок орга-
низации и проведения открытого аукциона в электронной  форме  на  заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (далее  -  электронный  аукцион)  на земельном 
участке, в здании, строении, сооружении, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельном участке,   государственная   собственность   на  который  не  разграничена, находящемся 
на территории городского округа Павловский Посад. Положение применяется и в целях проведения 
электронных аукционов на заключение договора на размещение нестационарных торговых объек-
тов, предназначенных для сезонной торговли, с учетом сроков их размещения.

1.2.  Положение  разработано  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской  Федера-
ции, 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», 
Федеральным

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утвержде-
нии Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения 
Павловский Посад на период 2017-2021 годы (с изменениями и дополнениями).

1.3. В проводимом в соответствии с настоящим Положением электронном аукционе может уча-
ствовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, любой индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо.

    Решение  о  проведении электронного аукциона принимается организатором электронного 
аукциона.          
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         1.4.  Предметом  электронного  аукциона  является  заключение договора  на раз-
мещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, в здании, строении, со-
оружении, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельном участке,   го-
сударственная   собственность   на  который  не  разграничена, находящемся на территории 
городского округа Павловский Посад.

1.5. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
1) аукционная комиссия - комиссия, создаваемая организатором электронного аукциона в 

целях обеспечения организации и проведения электронного аукциона;
          2)  единственный участник электронного аукциона - только один участник, который   

признан   соответствующим   требованиям  извещения  о  проведении открытого  аукциона в 
электронной форме на заключение договора на  размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории городского округа Павловский Посад (далее  - Извещение) и поданная им 
заявка на участие в электронном аукционе признана соответствующей требованиям Извеще-
ния;

3) единый портал торгов Московской области (далее - ЕПТ) - сайт в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www.torgi.mosreg.ru), определенный в качестве единого 
портала торгов Московской области для размещения информации о проведении конкурентных 
процедур в Московской области;

4) заявитель - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала любой ин-
дивидуальный предприниматель, физическое лицо, подавшие заявку на участие в электрон-
ном аукционе;

5) заявка на участие в электронном аукционе (далее - заявка) - сведения и документы, пред-
ставленные заявителем в электронной форме для участия в электронном аукционе;

6) начальная (минимальная) цена договора (лота) - определенный организатором электрон-
ного аукциона размер начальной (минимальной) платы за размещение нестационарного тор-
гового объекта;

7) оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или индивидуальный предприниматель, которые владеют электронной площадкой, необходи-
мыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают про-
ведение электронных аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - форма торгов, побе-
дителем которых признается участник электронного аукциона, соответствующий требованиям 
Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого соот-
ветствует требованиям, установленным в Извещении;

9)  организатор  электронного  аукциона - уполномоченный орган местного самоуправления 
городского округа Павловский Посад;

10) победитель электронного аукциона - участник электронного аукциона, соответствующий 
требованиям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка ко-
торого соответствует требованиям, установленным в Извещении;

11) регламент электронной площадки - документ, определяющий процесс работы электрон-
ной площадки, ее использования и проведения на ней электронных аукционов;

12) участник электронного аукциона - заявитель, допущенный аукционной комиссией к уча-
стию в электронном аукционе;

13) цена договора (лота) - размер платы за размещение нестационарного торгового объ-
екта, определенный по результатам электронного аукциона;

14) «шаг аукциона» - величина повышения начальной (минимальной) цены договора (лота).

2. Функции организатора электронного аукциона

2.1. В качестве    организатора    электронного   аукциона    выступает Администрация город-
ского округа Павловский Посад Московской области.

2.2. Организатор электронного аукциона осуществляет следующие функции:
1) принимает решение о проведении электронного аукциона;
2) определяет начальную (минимальную) цену договора (лота);
3) устанавливает:
порядок и сроки подачи заявок;
дату начала рассмотрения заявок;
дату окончания рассмотрения заявок;
дату проведения электронного аукциона;
«шаг аукциона»;
требование о задатке, размер задатка;
 4) утверждает Извещение и извещение об отказе от проведения электронного аукциона;
         5)   обеспечивает   размещение   извещений,  указанных  в  подпункте  4 настоящего  

пункта,  и иной информации, установленной настоящим Положением, на  электронной  пло-
щадке,  на  официальном  сайте Российской Федерации для размещения      информации    о  
проведении    торгов    (www.torgi.gov.ru) (далее  - официальный    сайт   торгов),  официальном   
сайте  организатора электронного      аукциона          (далее      -     сайт    организатора) (www.
pavpos.ru), в единой автоматизированной системе управления закупками Московской области 
(далее - ЕАСУЗ), а также на ЕПТ.

Размещение в ЕАСУЗ информации осуществляется при наличии технической возможности;
6) разъясняет положения Извещения в порядке и сроки, предусмотренные Извещением;
7) определяет электронную площадку, на которой будет проводиться электронный аукцион;
8) принимает решение об отказе от проведения электронного аукциона;
9) принимает решение о внесении изменений в Извещение;
10) размещает решение о внесении изменений в Извещение на электронной площадке, 

официальном сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает его разме-
щение на ЕПТ;

11) создает аукционную комиссию, определяет ее состав, назначает председателя, замести-
теля председателя и секретаря;

12) обеспечивает осмотр места размещения нестационарного торгового объекта;
13) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Извещением.
2.3. Организатор электронного аукциона вправе привлечь в порядке, установленном Фе-

деральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», юридическое лицо 
- специализированную организацию для выполнения отдельных функций по организации и 
проведению электронного аукциона, в том числе для разработки извещений, размещения из-
вещений на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, а также 
обеспечения размещения извещений на ЕПТ, выполнения иных функций, связанных с обеспе-
чением проведения электронного аукциона. При этом создание аукционной комиссии, опреде-
ление начальной (минимальной) цены договора (лота), предмета и существенных условий до-
говора, утверждение проекта договора и подписание договора осуществляются организатором 
электронного аукциона.

Специализированная организация осуществляет функции от имени организатора электрон-
ного аукциона. При этом права и обязанности возникают у организатора электронного аукци-
она.

Специализированная организация не может быть участником электронного аукциона, при 
проведении которого эта организация осуществляет указанные функции.

3. Функции аукционной комиссии

3.1. Для обеспечения организации и проведения электронного аукциона организатором 
электронного аукциона создается аукционная комиссия.

3.2. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.
3.3. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересован-

ные в результатах электронного аукциона (в том числе физические лица, состоящие в шта-
те организаций, подавших заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 
влияние участники электронного аукциона и лица, подавшие заявки (в том числе являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
участников электронного аукциона).

3.4. Аукционная комиссия осуществляет:
1) рассмотрение заявок;
2) проверку соответствия участников электронного аукциона требованиям, указанным в Из-

вещении, принятие решений о признании заявителей участниками электронного аукциона или 

об отказе в допуске к участию в электронном аукционе;
3) оформление протоколов в ходе организации и проведения электронного аукциона, а так-

же их размещение на электронной площадке, на официальном сайте торгов, сайте организа-
тора, внесение соответствующей информации в ЕАСУЗ, а также обеспечение их размещения 
на ЕПТ;

4) подведение итогов электронного аукциона и определение победителя электронного аук-
циона.

3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоя-
щим Положением, если на заседании аукционной комиссии присутствует не менее чем пятьде-
сят процентов от общего числа ее членов.

3.6. Члены аукционной комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы 
заседаний аукционной комиссии.

3.7. Решения аукционной комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов членов аукционной комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член 
аукционной комиссии имеет один голос.

3.8. Исключение и замена члена аукционной комиссии допускаются только по решению ор-
ганизатора электронного аукциона.

3.9. Решения аукционной комиссии оформляются соответствующими протоколами.

4. Функции оператора электронной площадки

4.1. Функции оператора электронной площадки определяются регламентом электронной 
площадки и настоящим Положением.

5. Порядок регистрации заявителей на электронной площадке

5.1. Порядок регистрации заявителей на электронной площадке определяется регламентом 
электронной площадки.

6. Информационное обеспечение электронного аукциона

 6.1. К информации о проведении электронного аукциона относятся:
1) извещения, указанные в подпункте 4 пункта 2.2 настоящего Положения;
2) решение о внесении изменений в Извещение;
3) проект договора (в случае проведения электронного аукциона по нескольким лотам - про-

ект договора в отношении каждого лота);
4) протоколы, составляемые в ходе организации и проведения электронного аукциона.
6.2. Организатор электронного аукциона размещает Извещение на электронной площадке, 

официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕА-
СУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ не менее чем за 30 дней до даты окончания 
подачи заявок.

6.3. Информация о проведении электронного аукциона должна быть доступна для ознаком-
ления без взимания платы.

6.4. Информация, указанная в пункте 6.1 настоящего Положения, а также договор, заклю-
ченный по результатам электронного аукциона, размещаются на электронной площадке, офи-
циальном сайте торгов, сайте организатора, вносится в ЕАСУЗ, а также размещается на ЕПТ.

7. Отказ от проведения электронного аукциона

7.1. Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения электронного 
аукциона не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок.

7.2. После размещения на электронной площадке Извещения об отказе от проведения элек-
тронного аукциона оператор электронной площадки не вправе открывать доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам.

7.3. Организатор электронного аукциона размещает Извещение об отказе от проведения 
электронного аукциона на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте органи-
затора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение 
данного Извещения на ЕПТ в день его принятия.

8. Содержание Извещения

8.1. В Извещении должны быть указаны следующие сведения:
1) форма торгов: открытый аукцион в электронной форме на право размещения нестацио-

нарного торгового объекта;
2) предмет электронного аукциона;
3) основание для проведения электронного аукциона (решение уполномоченного органа 

местного самоуправления);
4) наименование, местонахождение с указанием адреса, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона организатора аукциона, адрес его официального сайта в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответствен-
ного должностного лица;

5) адрес ЕПТ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
6) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
7) место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир), техниче-

ские характеристики нестационарного торгового объекта (тип, описание внешнего вида, пло-
щадь, специализация нестационарного торгового объекта);

8) требования к участникам электронного аукциона:
отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда 

о признании юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом, об открытии 
конкурсного производства;

отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

9) требования к содержанию и составу заявки;
10) срок, в течение которого организатор электронного аукциона вправе отказаться от про-

ведения электронного аукциона;
11) срок, порядок направления запроса и предоставления разъяснений положений Изве-

щения;
12) дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона 

разъяснений положений Извещения;
13) начальная (минимальная) цена договора (лота);
14) «шаг аукциона»;
15) требования о задатке, размер задатка и порядок его внесения, срок и порядок возврата 

задатка;
16) ограничение в отношении участников электронного аукциона, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства (указать, установлено оно или нет);
17) порядок подачи заявки;
18) порядок отзыва заявки;
19) дата, время начала и окончания срока подачи заявок;
20) дата, время начала и окончания срока рассмотрения заявок;
21) дата проведения электронного аукциона;
22) условия признания участника электронного аукциона победителем электронного аук-

циона;
23) условия признания победителя либо единственного участника электронного аукциона 

уклонившимся от заключения договора;
24) срок и порядок заключения договора;
25) форма, сроки, порядок оплаты по договору;
26) иные сведения, установленные настоящим Положением.
8.2. Форма Извещения является приложением к настоящему Положению.
8.3. Неотъемлемой частью Извещения является проект договора (в случае проведения 

электронного аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота).

9. Внесение изменений в Извещение

9.1. Организатор электронного аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 
Извещение не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок. В течение од-
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ного дня с даты принятия указанного решения организатор электронного аукциона размещает 
решение о внесении изменений в Извещение на электронной площадке, официальном сайте 
торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспе-
чивает их размещение на ЕПТ. При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким обра-
зом, чтобы с даты размещения на электронной площадке внесенных изменений в Извещение 
до даты окончания подачи заявок он составлял не менее пятнадцати дней.

9.2. Изменение предмета договора и увеличение размера задатка не допускаются.

10. Разъяснение положений Извещения

10.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется прове-
дение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений Извещения. При этом участник 
электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений поло-
жений Извещения в отношении одного такого электронного аукциона. В течение одного часа с 
момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос 
организатору электронного аукциона.

10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки ука-
занного запроса организатор электронного аукциона размещает на электронной площадке, 
официальном сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение 
на ЕПТ разъяснений положений Извещения с указанием предмета запроса, но без указания 
участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что 
указанный запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок.

10.3. Разъяснение положений Извещения не должно изменять его суть.

11. Требования к содержанию и составу заявки

11.1. Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем одновременно.
 11.2. Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями Извещения, а 

также его обязательство разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техни-
ческими характеристиками, указанными в Извещении.

Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (приложение 1 
к Извещению).

 11.3. Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (далее 
- ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства (для индивидуального предпри-
нимателя, физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер нало-
гоплательщика - участника электронного аукциона; ФИО и должность лица, уполномоченного 
на подписание договора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание догово-
ра; банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой 
инспекции, в которой он состоит на учете;

2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участ-
ником электронного аукциона подписать договор в установленные Извещением сроки, а также 
гарантию заявителя о достоверности представленной информации;

3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требовани-
ям, установленным Извещением, в том числе:

для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
юридического лица и если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения 
заявки являются крупной сделкой;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем 
за три месяца до дня размещения Извещения;

заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и 

об открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
для индивидуальных предпринимателей:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если 

заявку подает представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полу-

ченная не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии 

конкурсного производства;
для физических лиц:
         физические лица – граждане Российской Федерации представляют копию паспорта 

гражданина Российской Федерации, иностранные граждане – надлежащим образом заверен-
ные копии документов, подтверждающих правомерность их нахождения на территории Россий-
ской Федерации, в том числе подтверждающие их право на ведение хозяйственной деятель-
ности на территории Российской Федерации.  

          В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства - документы, подтверждающие принадлежность участника электронного 
аукциона к указанным субъектам.

Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в Извещении (приложение 2 
к Извещению).

11.4. Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на ино-
странном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответству-
ющих документов на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

12. Срок, порядок подачи и регистрации заявок

12.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в 
любой момент с момента размещения на электронной площадке Извещения до указанных в 
Извещении даты и времени окончания срока подачи заявок.

12.2. Заявка направляется заявителем оператору электронной площадки в форме двух 
электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные пун-
ктами 11.2 и 11.3 настоящего Положения. Указанные электронные документы подаются одно-
временно.

12.3. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получе-
ния заявки оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и под-
твердить в форме электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, 
подавшему заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

12.4. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в 
отношении каждого лота. В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на 
каждый лот оформляется отдельная заявка.

13. Отзыв заявок до окончания срока подачи заявок

13.1. Заявитель вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок, 
направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

13.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету заявителя в от-
ношении денежных средств в размере задатка.

14. Порядок внесения задатка

14.1. Для участия в электронном аукционе может устанавливаться требование о предостав-

лении задатка в размере, указанном в Извещении.
14.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявите-

ля, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, на счете 
оператора электронной площадки денежных средств, в отношении которых не осуществлено 
блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указан-
ный в Извещении.

14.3. Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площад-
ки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для проведения операций по 
обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обе-
спечения указанной заявки, указанном в Извещении.

Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных 
средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспече-
нию участия в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с 
которым заключается договор.

Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
14.4. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получе-

ния заявки оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по 
лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном 
аукционе, заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере 
обеспечения указанной заявки.

14.5. Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона 
в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о результатах электронного аук-
циона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников 
электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона либо единствен-
ного участника электронного аукциона.

14.6. Сумма задатка, внесенного заявителем, с которым заключен договор, засчитывается 
в счет оплаты договора.

15. Рассмотрение первых частей заявок

15.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, 
установленным настоящим Положением и Извещением.

15.2. Срок рассмотрения первых частей заявок не может превышать семь рабочих дней с 
даты окончания срока подачи заявок.

15.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией 
принимается одно из следующих решений:

1) о допуске заявителя, подавшего заявку, к участию в электронном аукционе и о признании 
его участником такого электронного аукциона;

2) об отказе в допуске к участию в электронном аукционе.
15.4. Заявитель не допускается к участию в электронном аукционе в случае непредставле-

ния информации, предусмотренной пунктом 11.2 настоящего Положения.
15.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия оформляет 

протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, подписыва-
емый всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, не позднее даты 
окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол аукционная комиссия на-
правляет оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, раз-
мещает на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит информацию в ЕАСУЗ, а 
также обеспечивает размещение на ЕПТ.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указан-
ного протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам электронного 
аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении 
поданных ими заявок.

16. Признание электронного аукциона несостоявшимся на стадии
до проведения электронного аукциона

16.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока 
подачи заявок:

16.1.1. Не подано ни одной заявки.
Аукционной комиссией составляется протокол признания электронного аукциона несосто-

явшимся.
Аукционная комиссия направляет заказанный протокол оператору электронной площадки 

для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, 
сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает 
размещение данного протокола на ЕПТ.

16.1.2. Подана только одна заявка.
В случае если подана только одна заявка, оператор электронной площадки не позднее од-

ного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, направляет организа-
тору электронного аукциона обе части этой заявки.

Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки 
рассматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям настоящего Положения и Из-
вещения. Аукционная комиссия направляет оператору электронной площадки протокол рас-
смотрения единственной заявки, подписанный членами аукционной комиссии.

Аукционная комиссия размещает указанный протокол на электронной площадке, офици-
альном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а 
также обеспечивает размещение данного протокола на ЕПТ.

Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участ-
ник соответствует требованиям Извещения и поданная им заявка признана аукционной комис-
сией соответствующей требованиям Извещения.

Заключение договора с единственным участником электронного аукциона осуществляет-
ся на условиях, предусмотренных Извещением, по начальной (минимальной) цене договора 
(лота).

17. Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок

17.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией принято решение:

17.1.1. Об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех заявителей.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор электрон-

ной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам заявителей, не 
допущенных к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере 
задатка.

17.1.2. О признании только одного заявителя участником электронного аукциона.
В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукционной 

комиссией принято решение о признании только одного заявителя его участником, оператор 
электронной площадки в течение срока, определенного регламентом электронной площадки, 
после размещения аукционной комиссией на электронной площадке протокола рассмотрения 
заявок обязан направить организатору электронного аукциона вторую часть заявки, поданной 
данным заявителем, а также уведомить о принятых решениях заявителей.

Оператор электронной площадки в течение указанного срока обязан направить соответ-
ствующее уведомление единственному участнику электронного аукциона.

Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения организатором элек-
тронного аукциона второй части заявки единственного участника электронного аукциона рас-
сматривает данную заявку на предмет соответствия требованиям Извещения и направляет 
оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника 
электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии.

Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участ-
ник признан соответствующим требованиям Извещения и поданная им заявка признана со-
ответствующей требованиям Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением, по на-
чальной (минимальной) цене договора (лота).

18. Проведение электронного аукциона

18.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в 
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Извещении. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором 
электронной площадки.

18.2. Днем проведения электронного аукциона определяется рабочий день, следующий по-
сле истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок.

18.3. Электронный аукцион проводится путем последовательного повышения участниками 
электронного аукциона начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в Извеще-
нии, на величину, равную величине «шага аукциона».

 18.4. На основании результатов проведения электронного аукциона оператор электронной 
площадки оформляет протокол проведения электронного аукциона, который должен содер-
жать:

адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную (минимальную) цену договора (лота);
предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона и следующие 

после него десять предложений о цене договора (лота) участников электронного аукциона с 
указанием времени поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных 
заявкам.

18.5. Протокол проведения электронного аукциона размещается оператором электронной 
площадки на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.

Кроме того, указанный протокол оператором электронной площадки направляется аукцион-
ной комиссии для размещения на официальном сайте торгов, сайте организатора, внесения 
соответствующей информации в ЕАСУЗ, а также аукционная комиссия обеспечивает размеще-
ние указанного протокола на ЕПТ.

18.6. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после разме-
щения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 18.4 настоящего Положения, 
оператор электронной площадки обязан направить организатору электронного аукциона такой 
протокол и вторые части заявок участников электронного аукциона, предложения о цене до-
говора (лота) которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в 
случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электрон-
ного аукциона, вторые части заявок, поданных такими участниками электронного аукциона. В 
течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также соответству-
ющие уведомления указанным участникам электронного аукциона.

19. Признание электронного аукциона несостоявшимся
на этапе его проведения

19.1. В случае если в течение времени, определенного регламентом электронной площад-
ки, после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал пред-
ложение о цене договора (лота), предусматривающее повышение текущего предложения о 
цене договора (лота) на величину «шага аукциона», данный электронный аукцион признается 
несостоявшимся.

Оператор электронной площадки оформляет протокол о признании электронного аукциона 
несостоявшимся на этапе его проведения.

В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после окончания вре-
мени, определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки 
размещает на электронной площадке протокол о признании электронного аукциона несосто-
явшимся на этапе его проведения, направляет указанный протокол аукционной комиссии для 
размещения на официальном сайте торгов, сайте организатора, внесения соответствующей 
информации в ЕАСУЗ, а также для обеспечения размещения на ЕПТ.

20. Рассмотрение вторых частей заявок

20.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, направленные организато-
ру электронного аукциона оператором электронной площадки, на соответствие их требовани-
ям, установленным настоящим Положением и Извещением.

20.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 
принимается решение о соответствии или о несоответствии вторых частей заявок требовани-
ям, установленным настоящим Положением и Извещением.

20.3. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, поданной участником, пред-
ложившим наиболее высокую цену договора (лота), и осуществляется с учетом ранжирования 
заявок.

20.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать трех рабочих 
дней с даты размещения оператором электронной площадки на электронной площадке про-
токола проведения электронного аукциона.

21. Признание заявок не соответствующими
требованиям Извещения

21.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящим 
Положением и Извещением, в случае непредставления документов и информации, которые 
предусмотрены пунктом 11.3 настоящего Положения, несоответствия указанных документов и 
информации требованиям, установленным Положением и Извещением, наличия в указанных 
документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время 
окончания срока подачи заявок.

22. Подведение итогов электронного аукциона

22.1. Победителем электронного аукциона признается его участник, соответствующий тре-
бованиям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) за размещение 
нестационарного торгового объекта и заявка которого соответствует требованиям, установлен-
ным в Извещении.

22.2. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом подведения итогов элек-
тронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих за-
явок членами аукционной комиссии. Аукционная комиссия не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой подписания указанного протокола, направляет его оператору электрон-
ной площадки для размещения на электронной площадке, размещает протокол на официаль-
ном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также 
обеспечивает размещение на ЕПТ.

22.3. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную (минимальную) цену договора (лота);
предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона с указанием време-

ни поступления данного предложения и порядкового номера, присвоенного заявке, наименова-
ние победителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя);

информацию о порядковых номерах десяти заявок на участие в электронном аукционе (в 
случае принятия решения о соответствии десяти заявок на участие в электронном аукционе 
требованиям, установленным Извещением, или в случае принятия аукционной комиссией на 
основании рассмотрения вторых частей заявок, поданных всеми участниками электронного 
аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки, но ме-
нее десяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы и в отношении 
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным Извещением, или если 
на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, подан-
ных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии уста-
новленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее де-
сяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии 
или о несоответствии заявок требованиям, установленным Извещением, с обоснованием этого 
решения и с указанием положений Извещения, которым не соответствует заявка на участие в 
нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, 
установленным Извещением, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в 
отношении каждой заявки.

22.4. Оператор электронной площадки в течение времени, определенного регламентом 
электронной площадки, после размещения протокола подведения итогов электронного аукци-
она на электронной площадке предоставляет организатору электронного аукциона сведения 
о победителе электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании 

(наименовании), об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе 
(для юридического лица), основном государственном регистрационном номере (основном госу-
дарственном регистрационном номере индивидуального предпринимателя), фамилии, имени, 
отчестве, паспортных данных, сведениях о месте жительства индивидуального предпринима-
теля, номере контактного телефона, адресе электронной почты, идентификационном номере 
налогоплательщика, документах, подтверждающие принадлежность участника электронного 
аукциона к категории субъектов малого и среднего предпринимательства, подтверждающую 
статус таких субъектов, с указанием порядкового номера, присвоенного заявке.

22.5. После подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки в 
течение срока, определенного регламентом электронной площадки, обязан разблокировать 
внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, за ис-
ключением победителя электронного аукциона.

22.6. Протокол подведения итогов электронного аукциона подлежит хранению организато-
ром электронного аукциона не менее трех лет по окончании срока действия договора.

23. Признание электронного аукциона несостоявшимся по итогам
рассмотрения вторых частей заявок

23.1. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требовани-
ям, установленным Извещением, всех вторых частей заявок или о соответствии указанным 
требованиям только одной второй части заявки, электронный аукцион признается несостояв-
шимся.

23.2. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукци-
онной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным Извещением, 
только одной второй части заявки, договор с участником электронного аукциона, подавшим 
указанную заявку, заключается в порядке, установленном разделом 24 настоящего Положения.

 24. Заключение договора по результатам электронного аукциона

24.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением.

Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
24.2. Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня размещения прото-

кола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке размещает на элек-
тронной площадке проект договора, в который включается цена договора (лота), предложен-
ная победителем электронного аукциона при заключении договора с победителем электронно-
го аукциона, либо начальная (минимальная) цена договора (лота) при заключении договора с 
единственным участником электронного аукциона.

24.3. Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного аукциона на 
электронной площадке проекта договора победитель электронного аукциона обязан подписать 
договор на бумажном носителе и передать его организатору электронного аукциона.

24.4. Договор заключается организатором электронного аукциона либо уполномоченным им 
лицом.

 24.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия 
разногласий по проекту договора, размещенному на электронной площадке, представляет ор-
ганизатору электронного аукциона протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный 
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.

При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, указывает в 
протоколе разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующие Изве-
щению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного аукциона про-
токола разногласий организатор электронного аукциона рассматривает протокол разногласий 
и размещает доработанный проект договора.

В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 
замечания победителя электронного аукциона организатор электронного аукциона повторно 
размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе 
причин такого отказа при условии, что от победителя электронного аукциона поступил протокол 
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на электронной 
площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.

 24.6. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного аук-
циона обязан отказаться от заключения договора с победителем электронного аукциона либо 
единственным участником электронного аукциона в случае установления факта предоставле-
ния таким лицом недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 11.3 настоящего Поло-
жения.

24.7. В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона аук-
ционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, пред-
усмотренного пунктом 24.6 настоящего Положения и являющегося основанием для отказа от 
заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором долж-
ны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым органи-
затор электронного аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся 
основанием для отказа от заключения договора. Указанный протокол составляется в двух эк-
земплярах, один из которых хранится у организатора электронного аукциона, а второй направ-
ляется победителю электронного аукциона (единственному участнику электронного аукциона).

24.8. Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора опе-
ратору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на 
официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕА-
СУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания 
указанного протокола.

Организатор электронного аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания прото-
кола направляет один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

24.9. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с 
даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аук-
циона.

24.10. Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке, 
установленном настоящим разделом.

25. Признание победителя электронного аукциона либо
единственного участника электронного аукциона уклонившимся

от заключения договора

25.1. Победитель электронного аукциона либо единственный участник электронного аук-
циона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмо-
тренные Извещением, он не направил организатору электронного аукциона проект договора, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аук-
циона либо единственного участника такого аукциона, или направил протокол разногласий, 
предусмотренный пунктом 24.5 настоящего Положения, по истечении тринадцати дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.

25.2. В случае уклонения от заключения договора аукционная комиссия оформляет прото-
кол об уклонении от заключения договора. Аукционная комиссия в течение двух рабочих дней с 
даты подписания указанного протокола организатором электронного аукциона направляет про-
токол об уклонении от заключения договора оператору электронной площадки для размеще-
ния на электронной площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте организато-
ра, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

25.3. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от заклю-
чения договора один экземпляр протокола направляется лицу, уклонившемуся от заключения 
договора.

25.4. Победителю электронного аукциона либо единственному участнику электронного аук-
циона, уклонившемуся от заключения договора, задаток не возвращается.

25.5. В случае если победитель электронного аукциона, единственный участник электрон-
ного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор электронного аук-
циона имеет право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие 
в электронном аукционе.
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Приложение к положению

о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта

на территории городского округа Павловский Посад

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Павловский Посад

1. Общие положения

N п/п Вид информации Содержание информации

1 2 3

1. Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Павловский Посад

2. Предмет электронного аукциона Заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на 
территории городского округа Павловский Посад

3. Основание для проведения 
электронного аукциона 

______________________________________
(наименование и реквизиты документа)

4. Наименование организатора 
электронного аукциона

______________________________________
(наименование организатора электронного аукциона)

Местонахождение Адрес (почтовый адрес):
___________________________________

Номер контактного телефона 
организатора аукциона

000 00 00

Адрес электронной почты Адрес электронной почты: e-mail

Адрес официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

Сайт размещения информации:
www.pavpos.ru

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) ответственного 
должностного лица

______________________________________
(ФИО, должность)

5. Адрес единого портала 
торгов Московской области 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

Сайт размещения информации:
www.torgi.mosreg.ru

6. Адрес электронной 
площадки в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет

______________________________________

7. Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный 
ориентир), технические 
характеристики нестационарного 
торгового объекта (тип, описание 
внешнего вида, площадь, 
специализация нестационарного 
торгового объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной 
постановлением 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» (с 
изменениями и дополнениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru, опубликованной 
в информационном вестнике «Павлово-Посадские известия»

8. Требования к участникам 
электронного аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, на день подачи заявки

 9. Требования к содержанию и составу 
заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями извещения, а также его обязательство разместить нестационарный 
торговый объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства, номер контактного телефона, банковские 
реквизиты  (для индивидуального предпринимателя, физического лица), идентификационный номер налогоплательщика-участника электронного 
аукциона; ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание 
договора; банковские реквизиты; для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо единственным участником электронного аукциона подписать договор в 
установленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о достоверности представленной информации;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 
лица и если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения заявки являются крупной сделкой;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения извещения;
заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: документ, подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если заявку подает 
представитель заявителя);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения 
извещения;
об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
Для физических лиц:
Надлежащим видом заверенная копия паспорта, 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; документ подтверждающий право лица действовать от имени заявителя (в случае, если 
заявку подает представитель заявителя);
об отсутствии решений о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства - документы, подтверждающие 
принадлежность участника электронного аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении (приложение 2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача документов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
заверенного перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации

10. Срок, в течение которого 
организатор электронного аукциона 
вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе, а именно не позднее «_____» ______________ 20__ г.
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11. Срок, порядок направления запроса 
и предоставления разъяснений 
положений извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, 
на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений извещения. При этом участник электронного аукциона 
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений извещения в отношении одного такого электронного аукциона. В 
течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос организатору электронного 
аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса организатор электронного аукциона размещает 
на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ разъяснений 
положений извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, 
при условии, что указанный запрос поступил организатору электронного аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок. Разъяснение положений извещения не должно изменять его суть

12. Дата начала и окончания срока 
предоставления участникам 
электронного аукциона разъяснений 
положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
«____» __________________ 20__ г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
«____» __________________ 20__ г.

13. Начальная (минимальная) цена 
договора (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в размере
__________________________________

14. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 5% от начальной (минимальной) цены договора (лота)

15. Требования о задатке, размер 
задатка и порядок его внесения, срок 
и порядок возврата задатка

Размер задатка составляет 10% от начальной (минимальной) цены договора (лота), что составляет _________________ (______________) рублей.
Порядок внесения.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия 
в таком аукционе, на счете оператора электронной площадки денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по 
счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому 
для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной 
заявки, указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом 
для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым 
заключается договор. Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан 
осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе 
заявителя, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средства размере обеспечения указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, 
за исключением победителя электронного аукциона либо единственного участника электронного аукциона

16. Ограничение в отношении 
участников электронного аукциона, 
являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства

не установлено

17. Порядок подачи заявки Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку в электронной форме на участие в электронном аукционе в 
любой момент с момента размещения на электронной площадке извещения до указанных в извещении даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух 
электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки на участие в электронном аукционе оператор 
электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого заявителю, 
подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. Заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка

18. Порядок отзыва заявки Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование 
операций по счету заявителя в отношении денежных средств в размере задатка

19. Дата, время начала и окончания 
срока подачи заявок

С ______ час. _____ мин. по московскому времени
«____» ______________ 20__ г.
до _____ час. _____ мин. по московскому времени
«____» ______________ 20__ г.

20. Дата, время начала и окончания 
срока рассмотрения заявок

С ______ час. _____ мин. по московскому времени
«____» ______________ 20__ г.
до _____ час. _____ мин. по московскому времени
«____» ______________ 20__ г.

21. Дата проведения электронного 
аукциона

«____» _______________ 20__ г.
Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки

22. Условия признания участника 
электронного аукциона победителем 
электронного аукциона

Победителем электронного аукциона признается его участник, соответствующий требованиям извещения, предложивший наиболее высокую цену 
договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении

23. Условия признания победителя 
либо единственного участника 
электронного аукциона 
уклонившимся от заключения 
договора

Победитель электронного аукциона либо единственный участник электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора в 
случае, если до «___» __________ 20__ г., он не направил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим 
право действовать от имени победителя либо единственного участника такого аукциона, или направил протокол разногласий по истечении 
тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона

24. Срок и порядок заключения договора Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной 
площадке размещает на электронной площадке проект договора, в который включается цена договора (лота), предложенная победителем 
электронного аукциона при заключении договора с победителем электронного аукциона, либо начальная (минимальная) цена договора (лота) при 
заключении договора с единственным участником электронного аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного аукциона на электронной площадке проекта договора победитель 
электронного аукциона обязан подписать договор на бумажном носителе и передать его организатору электронного аукциона. Договор заключается 
организатором электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия разногласий по проекту договора, размещенному на 
электронной площадке, представляет организатору электронного аукциона протокол разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, 
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 
договора, не соответствующие извещению и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электронного аукциона протокола разногласий организатор электронного аукциона 
рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона 
организатор электронного аукциона повторно размещает на электронной площадке проект договора с указанием в отдельном документе причин 
такого отказа при условии, что от победителя электронного аукциона поступил протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с 
даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.
В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электронного аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем 
электронного аукциона либо единственным участником электронного аукциона в случае установления факта предоставления таким лицом 
недостоверных сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего 
после дня установления факта, являющегося основанием для отказа от заключения договора, составляет протокол об отказе от заключения 
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор электронного 
аукциона отказывается заключить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от заключения договора. Указанный протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора электронного аукциона, а второй направляется победителю 
электронного аукциона (единственному участнику электронного аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора оператору электронной площадки для размещения на электронной 
площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ (при наличии 
технической возможности), а также обеспечивает размещение на ЕПТ не позднее следующего дня после подписания указанного протокола. 
Организатор электронного аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения 
на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке, установленном разделом 24 Положения

25. Форма, сроки и порядок оплаты по 
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора
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2. Перечень лотов открытого аукциона

№ лота
п/п

Месторасположение нестационарного 
торгового объекта/зона архитектурного 

решения*

Тип нестационар-
ного торгового 

объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта

Площадь не-
стационарного 

торгового объекта 
кв. м

Начальная цена
за период раз-

мещения
(руб.)

Размер 
задатка

10%
(руб.)

Шаг аукци-
она

5%
(руб.)

Период размещения нестацио-
нарного торгового объекта

         
  *зона 1 – типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад:
               1.1 – типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для городских населенных пунктов;
               1.2. - типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для сельских населенных пунктов;
               1.3 - типовые архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов по продаже сельскохозяйственной продукции «Подмосковный фермер»;
               Зона 2 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов в зонах многоэтажной жилой застройки на территории городского округа Павловский Посад;
              Зона 3 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для центральных улиц исторической части города Павловский Посад, входящих в зону туристического 

комплекса «Павловский Посад – музей под открытым небом»;
              Зона 4 – архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов для сезонной торговли.
          Архитектурные решения внешнего вида нестационарных торговых объектов утверждены постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 

03.10.2016 №2019. Размещены на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад по адресу: http://www.pavpos.ru/prav_admin_akti

Приложение 1
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Павловский Посад

                                                ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

                                                Организатору аукциона
                                                ___________________________
                                                Наименование оператора
                                                электронной площадки
                                                ___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора 

на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад
(первая часть заявки)

    Заявитель  извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в  электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, расположенного по 
адресу: ____________________, указанного в лоте N ______,

который состоится «______» ________________ 20__ г. на электронной площадке на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведении  открытого аукциона в электронной форме.
    Заявитель   обязуется   разместить  нестационарный  торговый  объект  в соответствии  с  техническими  характеристиками,  указанными в извещении, в случае признания его победителем открытого 

аукциона в электронной форме.

Приложение 2
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме 

на заключение договора
на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Павловский Посад

                                                  ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

                                                Организатору аукциона
                                                ___________________________
                                                Наименование оператора
                                                электронной площадки
                                                ___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Павловский Посад

(вторая часть заявки)

Заявитель _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   (наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
       почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
      (далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
                   (для индивидуального предпринимателя, физического лица)
Номер контактного телефона ________________________________________________
ИНН _______________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора ______________
___________________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора ___________
___________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________________
                                    (для индивидуального предпринимателя)
    В   случае   признания   победителем   либо   единственным   участником электронного  аукциона  договор  будет  подписан  в  сроки, установленные в извещении о проведении открытого аукциона 

в электронной форме.
    Достоверность представленной информации подтверждаю.
    Перечень прилагаемых документов _______________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

_______________________   ________________   __________   _________________
        (Ф.И.О. заявителя)               (должность (при наличии)     (подпись)      (расшифровка подписи)

    (дата, печать
    (при наличии печати)

Приложение 3
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на заключение договора

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории 

городского округа Павловский Посад

Примерная форма

Договор N ______
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад
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г. ________________                                                                      «___» ________ 201__ г.
Московская область

___________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 2», с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании протокола
подведения итогов электронного аукциона от «___» ______ 20__ г. N _________
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

    1.1.  В  соответствии  с  настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право  на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру),  указанному  в  приложении  
к  настоящему  Договору,  за плату, уплачиваемую в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области

2. Срок действия Договора

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _________ и действует до «___» ____________.

3. Оплата по Договору

 3.1. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет ____________________.
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в виде задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сумма которого засчитывается в счет 

платы за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами ежемесячно, до 

10 числа следующего месяца.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Плата за первый месяц срока действия настоящего Договора уплачивается Стороной 2 в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.1 Договора, в течение пяти банковских дней с даты 

подписания Сторонами настоящего Договора.
3.6. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения не-

стационарного торгового объекта.
3.7. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены Стороной 

2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в приложении к настоящему Договору, с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к настоя-

щему Договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письмен-

ной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по Договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением Стороной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в 

установленный Договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
 4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении к на-

стоящему Договору.
4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении сведений в торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не включенных в тор-

говый реестр Московской области).
4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта.
 4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести место 

размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демонтировать нестационарный торговый объект.
4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным Сторона 2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных 

дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письмен-

ной форме с указанием новых реквизитов.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуа-

тацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не 

отвечает, окажется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон

 5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
 5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки 

в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от 

суммы, указанной в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных 

пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы 

за Договор.
5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора

6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
 6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях:
невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней.
неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить соответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным 

почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления при-
знается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных дней с даты размещения 
решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной 
1 Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего Договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких 
противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты ее 
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получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
 8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных 

обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия

9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их 
подписания Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

                  Сторона 1                                                                      Сторона 2

Приложение
к Договору на размещение нестационарного торгового объекта 

от «____» __________201    №

требования к  размещению нестационарного торгового объекта

подписи Сторон:

                   Сторона 1                                                                             Сторона 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018 № 115

г. Павловский Посад

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных  копий и информационных писем по 
вопросам,  затрагивающим права и законные интересы  заявителя»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 25 мая 2007 года № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской 
области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг», Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утвержденными приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 года № 19, в целях перехода администрации городского округа Павловский Посад Московской области на предоставление муниципальных услуг 
в электронном виде,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагива-
ющим права и законные интересы заявителя» (прилагается).

2. Постановление Руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 20.05.2014 № 668 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, информационных писем. архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагивающие права и законные интересы заявителя» 
считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.Н.Тарасенко.

Глава городского округа   Павловский Посад О.Б.Соковиков

 УТВЕРЖДЕН
Постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области

от _______________ № ____

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы заявителя»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем типовом административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий 

и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту. 

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопро-
сам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административ-
ных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного ре-
гламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской 
области «Архив городского округа Павловский Посад» (указать наименование муниципального архива) (далее – МКУ «Архив»), уполномоченных специалистов МФЦ.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
 2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, проживающие (находящиеся) на территории 

Российской Федерации или за ее пределами, государственные органы, органы местного самоуправления или судебные органы, которым необходимы документы, хранящиеся в муниципальном архиве 
(далее – Заявитель). 

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества в лице:
правообладателя; 
залогодержателя в отношении объектов недвижимого имущества, которые находятся у него в залоге или права на которые предоставлены ему в залог; 
имеющих право на наследование недвижимого имущества правообладателя по завещанию или по закону – в отношении документов, с даты создания которых не прошло 75 лет. Любое физическое 

лицо – в отношении архивных документов, с даты создания которых прошло более 75 лет.
 2.2.2. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения в отношении содержания завещания: в лице завещателя или любого из указанных в завещании наследников 

или отказополучателей, наследников по закону при предъявлении справки от нотариуса об открытии наследства, а также исполнителю завещания после смерти завещателя.
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2.2.3. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения об усыновлении (удочерении), предъявившие согласие усыновителей, заверенное нотариусом, или непо-
средственно сам усыновитель. 

2.2.4. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения об актах гражданского состояния (рождении, бракосочетании, смерти) или сведения из книг регистрации захо-
ронений (захоронений урн с прахом), являющиеся родственниками человека, о котором запрашиваются сведения - в отношении документов, с даты создания которых не прошло 75 лет. Любое физическое 
лицо – в отношении архивных документов, с даты создания которых прошло более 75 лет.

2.2.5. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения о своем стаже работы и размере заработной платы.
2.2.6. Физические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих иные сведения.
2.2.7. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества в лице правообладателя; залогодержателя в отношении 

объектов недвижимого имущества, которые находятся в залоге или права на которые предоставлены в залог. 
2.2.8. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения об усыновлении (удочерении), предъявившие согласие усыновителей, заверенное нотариусом.
2.2.9. Юридические лица, обратившиеся за получением документов, содержащих иные сведения.
2.2.10. Арбитражные управляющие, конкурсные управляющие в деле о банкротстве – в отношении документов об имуществе должника, лиц, входящих в состав органов управления должника, кон-

тролирующих лиц, в том числе об имущественных правах. 
2.2.11. Индивидуальные предприниматели, обратившиеся за получением документов, содержащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества в лице правообладателя; залогодержателя 

в отношении объектов недвижимого имущества, которые находятся у него в залоге или права на которые предоставлены ему в залог; имеющих право на наследование недвижимого имущества право-
обладателя по завещанию или по закону – в отношении документов, с даты создания которых не прошло 75 лет. Любое физическое лицо – в отношении архивных документов, с даты создания которых 
прошло более 75 лет.

2.2.12. Индивидуальные предприниматели, обратившиеся за получением документов, содержащих иные сведения (за исключением сведений об усыновлении (удочерении).
2.3. 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: опекуны (попечители), родители (усыновители) (далее – представитель Заявителя).
2.4. Ограничение на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, уста-

навливается на срок 75 лет со дня создания указанных документов. С письменного разрешения гражданина, а после его смерти с письменного разрешения наследников данного гражданина ограничение 
на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, может быть отменено 
ранее, чем через 75 лет со дня создания указанных документов. 

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 МКУ «Архив», организаций, участвующих в предоставлении и информи-

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

месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
 

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского 

округа Павловский Посад» (далее- МКУ «Архив»)
  (указать полное наименование муниципального архива). 
5.2. МКУ «Архив» обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ) и МФЦ. Справоч-

ная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах МКУ «Архив» и МФЦ указана в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.3. МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде и консультирование по вопросу 

получения муниципальной услуги посредством РПГУ.
5.4. МКУ «Архив» и МФЦ 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. 
5.5. В целях предоставления Муниципальной услуги МКУ «Архив» взаимодействует со следующими организациями: 
1) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации по Московской области (в рамках межведомственного взаимодействия) – для полу-

чения сведений из Единого государственного реестра недвижимости;
2) Управлением Федеральной налоговой службы России по Московской области для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
3) МФЦ, расположенными на территории данного муниципального образования – для приема, передачи документов и выдачи результата.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги
6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Муниципальный архив в следующих случаях:
6.0.1. За получением документов, необходимых для подтверждения стажа работы или размера заработной платы. 
6.0.2. За получением документов, содержащих сведения в отношении объектов недвижимого имущества. 
6.1.3. За получением иных документов, в том числе содержащих сведения о подтверждении родства, удочерении (усыновлении), факта учебы, нахождения в детском доме и т.д.
6.2. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.2.1. Архивная справка, архивная копия, архивная выписка или информационное письмо, оформленные в бумажном виде, подписанные уполномоченным должностным лицом МКУ «Архив» или 

уполномоченным лицом органа местного самоуправления и заверенные печатью МКУ «Архив» или администрации городского округа.
Форма архивной справки утверждена приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплек-

тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук».

Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.2.1. настоящего Административного регламента выдаётся Заявителю (Представителю Заявителя) в МФЦ или направляется по 
почте на бумажном носителе, подписанный уполномоченным должностным МКУ «Архив» и заверенный печатью МКУ «Архив» (при условии указания соответствующего способа получения результата в 
Заявлении).

При обращении Заявителя (Представителя заявителя) по электронной почте результат предоставления Муниципальной услуги указанный в пункте 6.2.1. настоящего Административного регламента, 
содержащий сведения и иную информацию, доступ к которой не ограничен (далее – общедоступная информация) направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты.

6.2.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (форма указана в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту).
При обращении Заявителя (Представителя заявителя) по электронной почте решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется в форме электронного документа по адресу 

электронной почты.
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, при условии указания соответствующего способа получения в Заявлении, может быть получено следующими способами: 
− через МФЦ, в форме экземпляра электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица МКУ «Архив», на бумажном носителе, и заверенного подписью уполномоченного 

специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 
− по почте на бумажном носителе, подписанное уполномоченным должностным лицом МКУ «Архив» и заверенное печатью МКУ «Архив».
− посредством РПГУ в личный кабинет Заявителя(Представителя заявителя) в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – ЭП) упол-

номоченного должностного лица МКУ «Архив».
6.3. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. 

7. Срок регистрации заявления
1.1. Заявление, поданное через МФЦ, регистрируется в день подачи Заявления в МФЦ.
1.2. Заявление, поданное по почте, направляется специалистом МКУ «Архив» для присвоения регистрационного номера в МФЦ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения За-

явления и документов по почте. Специалистом МФЦ регистрационный номер присваивается в Модуле АИС МФЦ в течение одного рабочего дня.
1.3. Заявление и документы, направленные по электронной почте, распечатываются специалистом МКУ «Архив» и направляются на регистрацию в МФЦ не позднее первого рабочего дня, следующего 

за днем получения Заявления и документов. Специалистом МФЦ регистрационный номер присваивается в Модуле АИС МФЦ в течение одного рабочего дня. 
1.4. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, регистрируется в МКУ «Архив» в день его подачи. При подаче Заявления через РПГУ после 16:00 рабочего дня либо 

в нерабочий день, регистрируется в МКУ «Архив» на следующий рабочий день.
1.5. МКУ «Архив» обеспечивает предоставление муниципальной услуги посредством РПГУ и через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между органом местного самоуправления 

(в случае, если Муниципальный архив является структурным подразделением органа местного самоуправления) и МФЦ, или между муниципальным учреждением (в случае, если Муниципальный архив 
является муниципальным учреждением) и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (далее-соглашение о взаимодействии).

8. Срок предоставления Муниципальной услуги
1.1. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 22 рабочих дней и начинает исчисляться со дня, следующего за днём регистрации Заявления в МФЦ.
8.2. В случае отсутствия точных поисковых данных в Заявлении и при поиске информации за период более 10 лет, срок предоставления Муниципальной услуги может быть продлен не более чем на 22 

рабочих дня с письменного разрешения руководителя МКУ «Архив». В данном случае Заявителю (представителю Заявителя) направляется письменное уведомление о продлении срока предоставления 
Муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении 5 настоящего Административного регламента, с указанием причины увеличения срока предоставления Муниципальной услуги и измененной 
даты получения результата. Уведомление о продлении срока предоставления Муниципальной услуги направляется не позднее 14 рабочих дней со дня регистрации Заявления способом, указанном в 
Заявлении.

8.3. Максимальный срок предоставления Муниципальной услуги с учётом возможного продления срока предоставления Муниципальной услуги не может превышать 44 рабочих дня с даты регистрации 
Заявления в Муниципальном архиве.

8.4. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся результатом 
предоставления Муниципальной услуги.

8.5. Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области не предусмотрен.
9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

1.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, являются:
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
Закон Московской области № 65/2007-ОЗ «Об архивном деле в Московской области»;
приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук».
9.2. Список 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. В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самого Заявителя представляются следующие обязательные документы:
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10.1.1. Заявление, подписанное Заявителем по форме, указанной в Приложении 7, Приложении 8 или Приложении 9 к настоящему Административному регламенту (в зависимости от основания для 

обращения).
10.1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.2. При обращении за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на сдачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, 

представляются следующие обязательные документы: 
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, по форме, указанной в Приложении 8, Приложении 9 или Приложении 10 к настоящему Административному регламенту (в зависимости от основания для 

обращения). 
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.3. При обращении за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и сдачу документов, а также получение результата предостав-

ления Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителем, по форме, указанной в Приложении 7, Приложении 8 или Приложении 9 к настоящему Административному регламенту (в зависимости 

от основания для обращения).
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении Заявителя (представителя Заявителя) за получением документов, содержащих сведения о подтверждении родства, удочерении (усыновлении), содержании завещания, к докумен-

там, указанным в пунктах 10.1 – 10.3 настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Согласие усыновителей, заверенное нотариусом - для получения документов, содержащих сведения об усыновлении (удочерении).
10.4.2. Документ, подтверждающий факт смерти завещателя, и документ, подтверждающий родственные отношения Заявителя с завещателем - для получения информации в отношении содержания 

завещания.
10.4.3. Документ, подтверждающий родство Заявителя с человеком, о котором запрашиваются сведения (в случае, если не прошло 75 лет с момента создания документа) - для получения документов, 

содержащих сведения из книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).
10.4.4. Документ, подтверждающий факт смерти человека, о котором запрашиваются сведения, и документы, подтверждающие родство Заявителя с человеком, о котором запрашиваются сведения (в 

случае, если не прошло 75 лет с момента создания документа) - для получения документов, содержащих сведения об актах гражданского состояния (рождении, бракосочетании, смерти).
10.5. Арбитражные и конкурсные управляющие дополнительно представляют копию решения арбитражного суда об утверждении их арбитражными и конкурсными управляющими.
10.6. Заявление на предоставление муниципальной услуги при обращении за общедоступной информацией по почте или электронной почте может рассматриваться и исполняется муниципальным 

архивом при наличии в нём только наименования юридического лица (для граждан - фамилии, имени и отчества), почтового и/или электронного адреса пользователя, указания темы (вопроса), хронологии 
запрашиваемой информации.

10.7. При обращении за муниципальной услугой по электронной почте Заявление и документы направляются в форме электронного документа. Описание документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги при обращении в МФЦ, по почте и посредством РПГУ, приведено в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного само-
управления или Организаций

 11.1. Для предоставления Муниципальной услуги в отношении объектов недвижимого имущества МКУ «Архив» запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении 
Органов власти:

11.1.1.  Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) - в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области 
11.1.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, (далее – ЕГРЮЛ) содержащая сведения о Заявителе, в случае обращения юридического лица - в Управлении Федеральной 

налоговой службы России по Московской области.
11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП), содержащая сведения о Заявителе, в случае обращения индивидуального предпринимате-

ля – в Управлении Федеральной налоговой службы России по Московской области. 
11.2.  Документы, указанные в пунктах 11.1 могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. Непредставление Заявителем указанных документов не 

является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги.
11.3. МКУ «Архив» и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанных в пунктах 11.1. 
11.4. МКУ «Архив» и МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламентом.

12.  Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
1.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя), за исключением случаев об-

ращения по электронной почте для получения общедоступной информации.
1.1.2. Документы содержат подчистки и исправления текста.
1.1.3. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
1.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
1.1.5. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
1.1.6. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления.
1.1.7. Качество представленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
12.1.8. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложении 7, Приложении 8 или 

Приложении 9 к настоящему Административному регламенту) за исключением случаев обращения по электронной почте для получения общедоступной информации и по почте.
12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.1.10. Обращение по электронной почте за получения информации, не являющейся общедоступной. 
12.2.. Дополнительными основаниями для отказа в приеме (регистрации) документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ являются:
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным настоящим Административным регламентом).
12.2.2. Представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
12.3. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 11 к настоящему Административному регла-

менту. 
При наличии основания для отказа в приеме документов, указанного в пункте 12.1.10 Заявителю направляется уведомления о способе подачи Заявления по форме, указанной в Приложении 11а на-

стоящего административного регламента.
12.3.1. При обращении через МФЦ письменное решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по требованию Заявителя (предста-

вителя Заявителя), подписывается специалистом МФЦ и выдается (направляется) 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 МКУ «Архив» и направляется в личный кабинет Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) на РПГУ в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления.

12.3.3. При обращении по почте и электронной почте решение об отказе в приеме документов подписывается уполномоченным должностным лицом МКУ «Архив» и направляется способом аналогич-
ным способу подачи Заявления не позднее первого рабочего дня, следующего за днём поступления Заявления.

В случае направления Заявителем (представителем Заявителя) по почте нотариально заверенных копий документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, указанные копии 
документов прилагаются к решению об отказе в приеме документов. 

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
1.1. Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.1.2. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации и законода-

тельства Московской области.
13.1.4. Представление Заявителем неполных и (или) недостоверных сведений.
13.1.5. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Административного регламента.
13.1.6. Непредставление оригиналов документов (в случае если они требуются), направленных в электронном виде.
13.1.7. Оригиналы документов, представленные Заявителем (представителем Заявителя) для сверки в МФЦ, не соответствуют электронным образам документов, поданных посредством РПГУ.
13.1.8. Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении 

органов власти.
13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании личного письменного заявления, написанного в свободной форме направив по адресу 

электронной почты или обратившись в Ведомство.
13.3. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.

14. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги
14.1. Запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации исполняются МКУ «Архив» безвозмездно.
14.2. Запросы о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту, биографические запросы, по которым устанавливаются сведения, необходимые для изучения жизни и 

деятельности конкретных лиц исполняются МКУ «Архив» безвозмездно. 
14.3. Запросы о предоставлении информации, необходимой для установления родства, родственных связей двух или более лиц, истории семьи, рода исполняются МКУ «Архив» безвозмездно. 

15. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок, размер и основания взимания платы за предоставление таких 
услуг

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

16. Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.1.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной 

формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами обязательных документов, указанных в пункте 10 настоящего Административного 
регламента. 

16.1.4. Отправленное посредством РПГУ Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ и проходят предварительное рассмотрение в МКУ «Архив».
16.1.5. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 12 настоящего Административного регламента, решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа подписывается 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица МКУ «Архив» и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее 
рабочего дня, следующего за днём подачи Заявления.

 16.1.6. О результатах предварительного рассмотрения Заявитель (Представитель заявителя) уведомляется изменением статуса заявления в Личном кабинете Заявителя (Представителя заявителя). 
16.1.7. На основании представленных документов специалист МКУ «Архив» принимает решение о предоставлении Муниципальной услуги либо решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
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услуги.
16.1.8. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги Заявитель уведомляется о необходимости в течение 5 рабочих дней предоставить оригиналы для сверки в 

МФЦ путем смены статуса Заявления в Личном кабинете Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ.
16.1.9. Заявитель (Представитель заявителя) представляет документы в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.
16.2. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ.
16.2.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным на сайтах, адреса которых приведены в Приложении 2 к на-

стоящему Административному регламенту, или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что 
предварительная запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. 

16.2.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимые документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, за ис-
ключением Заявления. Заявление заполняется и распечатывается специалистом МФЦ.

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

16.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распечатывает 
Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявле-
ния, представляется подписанное Заявителем Заявление.

16.2.5. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, снимает с представленных 
оригиналов документов копии и заверяет их подписью и печатью МФЦ (за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках). Специалист МФЦ распечатывает и 
выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку о получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера и даты готовности результата предоставления 
Муниципальной услуги.

16.2.6. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
16.2.7. Заявление, прилагаемые к нему документы и экземпляр выписки направляются из МКУ «Архив» курьерской службой на бумажных носителях на следующий рабочий день со дня их получения 

от Заявителя (представителя Заявителя).
16.2.8. В МФЦ Заявителю (Представителю заявителя) предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде.
16.3. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги по почте.
16.3.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) направляет по адресу МКУ «Архив» письмо, содержащее Заявление, подписанное лично Заявителем или 

представителем Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления, и нотариально заверенные копии необходимых документов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 10 на-
стоящего Административного регламента. 

16.3.3. Специалист МКУ «Архив», ответственный за прием и проверку поступивших документов, в целях предоставления Муниципальной услуги устанавливает предмет обращения, полномочия 
Представителя заявителя, проверяет комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административ-
ным регламентом требованиям.

16.3.4. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист МКУ «Архив» направляет по почте решение об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.
16.3.5. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов МКУ «Архив» не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов, передает Заявление и полученные 

документы в МФЦ для присвоения регистрационного номера.
16.4. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги по электронной почте за общедоступной информацией.
16.4.1. При обращении по электронной почте Заявитель (представитель Заявителя) направляет письмо, содержащее Заявление на предоставление муниципальной услуги и необходимые до-

кументы на адрес электронной почты МКУ «Архив».
16.4.2. Специалист МКУ «Архив», ответственный за прием и проверку поступивших документов, в целях предоставления Муниципальной услуги устанавливает предмет обращения, полномочия Пред-

ставителя заявителя, проверяет комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным Административным регламентом 
требованиям.

16.4.3. В случае наличия оснований для отказа в приеме документов специалист МКУ «Архив» направляет по электронной почте решение об отказе в приеме документов с указанием причин от-
каза.

16.4.4. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов письма и приложенные к ним документы, полученные по электронной почте, распечатываются специалистом МКУ «Архив» и 
передаются в МФЦ для регистрации в Модуле МФЦ ЕИС ОУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов.

16.4.5. В случае поступления Заявления по электронной почте специалистом МКУ «Архив» на адрес электронной почты, с которого было подано Заявление, в течение рабочего дня, в котором 
муниципальным архивом получены документы, направляется сообщение о получении Заявления и документов по электронной почте и передаче их для регистрации в МФЦ.

17. Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
17.1.1. Через личный кабинет на РПГУ.
17.1.2. Посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления».
17.1.3. по электронной почте.
17.1.4. по почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону МКУ «Архив», указанному 

в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, или по телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
17.2. Архивная справка, архивная копия, архивная выписка или информационное письмо в случае не истечения 75 лет со дня создания архивного документа могут быть получены следующим способом:
17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе. 
17.2.3. по электронной почте (при обращении за общедоступной информацией).
17.2.2. по почте на бумажном носителе.
17.3. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или архивную справку, архивную копию, архивную выписку или информационное письмо в случае истечения 75 лет со дня создания 

архивного документа могут быть получены следующим способом:
17.3.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, при обращении посредством РПГУ. 
17.3.2. Через МФЦ на бумажном носителе. 
17.3.3. По почте на бумажном носителе. 
17.3.4. по электронной почте (при обращении за общедоступной информацией).
17.4.  Дата отправления результата предоставления Муниципальной услуги по почте не должна превышать дату окончания срока предоставления Муниципальной услуги. Срок доставки не входит в 

срок предоставления Муниципальной услуги.
17.5. Результат предоставления Муниципальной услуги по Заявлениям в отношении объектов недвижимости, усыновления (удочерения), о содержании завещания, об актах гражданского состояния 

(если не прошло 75 лет со дня создания акта гражданского состояния) выдается Заявителю (представителю Заявителя) через МФЦ или по почте. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Муниципальной услуги - 15 минут.

19. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
19.1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
19.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц, 

использующих кресла-коляски.
19.3. Иные требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья приведены в Приложении 14 к настоящему Административ-

ному регламенту.
21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 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. 
21.3. Все документы должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспе-

чивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
21.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете при подаче заявления через РПГУ или с помощью сервиса РПГУ «Узнать 

статус Заявления». 
22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией городского округа Павловский Посад 
Московской области и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг «Городского округа Павловский Посад Московской области», или Муниципальным казён-
ным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа Павловский Посад» и Многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг «Городского округа Павловский Посад Московской области», заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Перечень МФЦ, в которых организуется 
предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, указан на официальных сайтах, адреса которых приводятся в Приложении 2 к настоящему Административному 
регламенту.

22.2. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись 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. 
22.3. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
2) контактный номер телефона;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) желаемые дату и время представления документов. 
22.4. Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов. 
22.5. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 

по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
22.6. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
22.7. В отсутствии заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся в порядке очереди. 
22.8. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными постановлением Прави-

тельства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности 
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многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.9. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 
городского округа Павловский Посад Московской области и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг «Городского округа Павловский Посад Московской 
области», заключенным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов, предварительное рассмотрение документов и передача их в МКУ «Архив», непосредственно предоставляющий Муниципальную услугу;
2) обработка документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги. Ожидание ответа;
4) оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
5) выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту. 
23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 16 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
24. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими и работниками муниципального положений Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений

24.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих, иных МКУ «Ар-
хив», а также в форме внутренних проверок в МКУ «Архив» по заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и иных работников МКУ «Архив», участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

24.2. Порядок осуществления Текущего контроля в МКУ «Архив» устанавливается руководителем МКУ «Архив».
24.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами МКУ 
«Архив» положений настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги. 

24.4. Плановые проверки МКУ «Архив» или должностного лица МКУ «Архив» проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской области не чаще одного раза в два года. 

24.5. Внеплановые проверки МКУ «Архив» или должностного лица МКУ «Архив» проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения министра государственного управления, информационных технологий и связи Мо-
сковской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах 
нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной власти Московской области также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 
жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

24.6. Внеплановые проверки МКУ «Архив» проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
без согласования с органами прокуратуры в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора Московской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований. 

24.7. Должностным лицом МКУ «Архив», ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель МКУ «Архив» или должностное лицо, временно ис-
полняющее обязанности руководителя МКУ «Архив».

25. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставле-
ния Муниципальной услуги

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих и 
работников МКУ «Архив», а также в форме внутренних проверок в МКУ «Архив» по заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных служащих и иных работников МКУ «Архив», участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля утверждается руководителем МКУ «Архив». 
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информаци-

онных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами МКУ 
«Архив» положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги. 

25.4. Плановые проверки МКУ «Архив» или должностного лица проводятся не чаще одного раза в 2 года, если МКУ «Архив» является органом или структурным подразделением администрации 
муниципального образования, и не чаще одного раза в 3 года, если МКУ «Архив» является муниципальным учреждением, в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

25.5. Внеплановые проверки МКУ «Архив» проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
по согласованию с Прокуратурой Московской области на основании решения министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, принимаемого на осно-
вании обращений граждан, организаций (юридических лиц) и полученной от государственных органов, органов местного самоуправления информации о фактах нарушения законодательства Российской 
Федерации, влекущих, а в отношении органов государственной власти Московской области также могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
массовые нарушения прав граждан. 

25.6. Внеплановые проверки МКУ «Архив» проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
без согласования с органами прокуратуры в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании требования Генерального прокурора 
Российской Федерации, прокурора Московской области о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, 
а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований. 

25.7. Должностными лицами МКУ «Архив», ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители МКУ «Архив».
26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и работников МКУ «Архив» за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления Муниципальной услуги
26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и иные работники МКУ «Архив», 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 и Московской области.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее не предоставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административ-
ным регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица МКУ «Архив», ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, установленную 
Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях». 

26.4. 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 настоя-
щим Административным регламентом, иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;

2) требование от Заявителя (Представителя заявителя) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление Муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих Муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных организаций, участвую-
щих в предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом;

3) требование от Заявителя (Представителя заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, для предоставления Муниципальной услуги не предусмотренных настоящим Административным регламентом;

4) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (Представителя заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
5) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
6) отказ в приеме документов у Заявителя (Представителя заявителя), если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Государственной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
26.5. Должностным лицом МКУ «Архив», ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель МКУ «Архив». 

27. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и орга-
низаций

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
независимость;
тщательность.
27.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица, муниципального 

служащего, иного работника МКУ «Архив», 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 ними.

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

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотренных настоящим раз-
делом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Министерство государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицам, муниципальными служащими, иными работниками МКУ «Архив» порядка предоставления Муниципальной 
услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в МКУ «Архив» индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями по совершенствовании порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих 
и иных работников МКУ «Архив» и принятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

27.7. Контроль за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности МКУ «Архив» при 
предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обраще-
ний (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представителя Заявителя) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставлении 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, в том числе в МФЦ посредством бесплатного 
доступа к РПГУ.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и работников МКУ «Архив», а также работников МФЦ, участву-
ющих в предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, государственных служащих и специалистов, а также специалистов 
МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в МКУ «Архив», а также в 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 Административным регламентом;
1) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом; 
2) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги; 
3) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом; 
4) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены Административным регламентом; 
5) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной Административным регламентом; 
6) отказ должностного лица МКУ «Архив» в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта МКУ «Архив» или страницы МКУ 

«Архив» на сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя) в МКУ «Архив». Инфор-
мация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» или на странице МКУ «Архив» на сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/arhiv) в сети Интернет.

28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, иного работника МКУ «Архив», предоставляющего Муниципальной услуги, либо работника 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 МКУ «Архив», 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»;
7) информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.7. Жалоба, поступившая в Муниципальный архив, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.8. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в МКУ «Архив»;
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
 28.9. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в МКУ «Архив» подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в МКУ 

«Архив» 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 руководитель Муниципального архива 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;
8) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.8 Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по желанию 

Заявителя (представителя Заявителя) в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
28.12. При удовлетворении жалобы МКУ «Архив» принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) результата 

Муниципальной услуги, не позднее сроков, указанных в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения
28.13. МКУ «Архив» 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;
6) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же предмету 

жалобы;
7) признания жалобы необоснованной.
28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков события административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочи-

ями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы предварительного расследования.
28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно на-

правляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя МКУ «Архив», принявшего решение по жалобе;
8) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
9) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
10) основания для принятия решения по жалобе;
11) принятое по жалобе решение;
12) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
13) в случае если жалоба признана необоснованной - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя (представителя Заявителя) обжаловать принятое решение в 

судебном порядке;
14) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руководителем МКУ «Архив».
28.18. МКУ «Архив» вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя (представителя 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);
15) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (пред-

ставителю 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. Рассмотрение жалоб Заявителей (представителей Заявителей) 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 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении По-
рядка 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».

Раздел 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 Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

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

29.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
29.4.  Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий работниками муниципального архива в процессе предоставления Муниципальной услуги, 

а также осуществления установленных законодательством Российской Федерации 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 осущест-

вляется в целях, несовместимых между собой. 
29.6. Содержание и объем обрабатываемых персональных данных должны соответствовать заявленной цели обработки. Обрабатываемые персональные данные не должны быть избыточными по 

отношению к заявленной цели их обработки.
29.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица МКУ «Архив» 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 субъект персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
телем по которому является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено законодательством.

29.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4 Административного регламента, в муниципальном архиве обрабатываются персональные данные:
1) фамилия, имя, отчество;
16) адрес места жительства;
17) домашний, сотовый телефоны;
18) адрес электронной почты;
19) сведения о трудовой деятельности, родства, удочерения (усыновления) и иные сведения, если это необходимо для получения результата предоставления Муниципальной услуги.
29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4 Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обрабатываются 

в муниципальном архиве, относятся:
1) граждане, обратившиеся в муниципальный архив за предоставлением Муниципальной услуги;
2) руководители государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, обратившиеся в МКУ «Архив» за предоставлением Муниципальной 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 истечении сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством.
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29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных МКУ «Архив» обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 

данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению), уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению) по истечении 5 лет с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных данных, либо если МКУ «Архив» 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 МКУ «Архив» должен прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработки 
(если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению муниципального архива) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению муниципального архива) в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, 
стороной которого является субъект персональных данных, либо если МКУ «Архив» 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 о выделении к 
уничтожению архивных документов, не подлежащих хранению.

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;
20) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и вы-

ступлениях;
2) передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
3) выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

29.18. МКУ «Архив» 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 «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»
Термины и определения 

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент - административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, архивных копий и 
информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя;
 

Архивная выписка - документ, составленный на бланке МКУ «Архив городского округа Павловский Посад», дословно воспроизводящий часть текста архивного 
документа, относящегося к определенному факту, событию, лицу, с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения;

Архивная копия - дословно воспроизводящая текст архивного документа копия с указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения; разновидностью 
архивной копии может являться заверенная в установленном порядке ксерокопия архивного документа. Архивные шифры и номера листов 
единицы хранения архивного документа проставляются на обороте каждого листа архивной копии. Все листы архивной копии скрепляются и на 
месте скрепления заверяются печатью МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» и подписью его руководителя или уполномоченного 
должностного лица;

Архивная справка - документ, составленный на бланке МКУ «Архив городского округа Павловский Посад», имеющий юридическую силу и содержащий документную 
информацию о предмете запроса с указанием архивных шифров и номеров листов единиц хранения тех архивных документов, на основании 
которых они составлены;

ЕСИА - Федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»; Документы, поданные с помощью ЕСИА считаются подписанными простой электронной подписью;

Запросы социально-правового характера - запросы, связанные с социальной защитой граждан, предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и международными обязательствами Российской Федерации;

Заявитель - лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении муниципальной услуги;

Заявитель, зарегистрирован-ный 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;

Информационное письмо - письмо, составленное на бланке МКУ «Архив городского округа Павловский Посад»  по запросу пользователя, содержащее информацию о 
хранящихся в архиве архивных документах по определенной проблеме, теме;

ИС - 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 муниципальном архиве

МКУ «Архив городского округа Павловский 
Посад»

- структурное подразделение органа местного самоуправления или муниципальное учреждение, создаваемое муниципальным образованием, 
которые осуществляют хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других 
архивных документов;

МФЦ - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

Организация - организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

Органы власти - государственные органы, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

Органы местного самоуправления - органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;

Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной 
подписи определенным 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 Заявления» - сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления;

Сеть Интернет - информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

СНИЛС – страховой номер индивидуального лицевого счёта;
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Тематические запросы - запросы о предоставлении информации по определенной проблеме, теме, событию, факту.

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;

Электронный документ - документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;

Приложение 2 
Административного

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты МКУ «Архив» и организаций, участвующих в предоставлении и 
информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа Павловский Посад» (прием заявлений не осуществляется).
Место нахождения: Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 37 офис 67(здание ДК «Павлово- Покровский»)
График приема: понедельник, четверг с 9-00 до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00
Почтовый адрес: 142502, ул. Большая Покровская, д. 37 офис 67,
 г. Павловский Посад, Московская область (здание ДК «Павлово-Покровский»)
Контактный телефон: 8/496/-43-5-33-05
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-03
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: archivpavpos@mail.ru
2. Муниципальное бюджетное учреждение Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Павлово-Посадского района» (осуществляет прием заявлений)

Место нахождения: 142500, ул. Большая Покровская. д. 42/1. г. Павловский Посад, Московская область,
142502, ул. Кропоткина, д. 32, г. Павловский Посад, Московская область
График работы:

Понедельник: с 08-00 до 20-00

Вторник: с 08-00 до 20-00

Среда: с 08-00 до 20-00

Четверг: с 08-00 до 20-00

Пятница: с 08-00 до 20-00

Суббота: с 08-00 до 20-00

Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 142500, ул. Большая Покровская, д. 42/1, г. Павловский Посад, Московская область
Контактный телефон: 8(496 43)2-33-83,   8(496 43)2-33-99
Телефон Call-центра: 8-800-550-50-30
Официальный сайт в сети Интернет: www.mfcpavpos.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@mfcpavpos.ru

3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
РПГУ: uslugi.mosreg.ru
МФЦ: mfcpavpos.ru.

Приложение 3
Административного

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 
размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги 

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
1) на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области www.pavpos.ru 
2) на официальном сайте МФЦ;
3) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
1. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов муниципального архива и МФЦ;
2) график работы МКУ «Архив» и МФЦ;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
5) текст Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним; 
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
2. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административного регламенту, предоставляется также сотрудниками МФЦ и МКУ «Архив» при обращении Заявителей (представителей 

Заявителей):
1) лично.
2) по почте, в том числе электронной.
3) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
3. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками МФЦ и МКУ «Архив» осуществляется бесплатно.
4. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке оказания Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
5. Информация об оказании Муниципальной услуги размещается в помещениях МКУ «Архив» и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
6. МКУ «Архив» разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. МКУ «Архив» обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
7. Состав информации, размещаемой в МФЦ, должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг, утвержденному приказом министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 10 июня 2015 № 10-36/П. 
8. 9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ на базе МФЦ, в том числе консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществля-

ется в соответствии с требованиями регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, 
утвержденного распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ.

Приложение 4 
Административного

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»
Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги 

оформляется на официальном бланке МКУ «Архив»

Ф.И.О. физического лица и
адрес или Ф.И.О. руководителя организации и адрес организации
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Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя»

Уважаемый (ая)___________________________________

Рассмотрев Ваше Заявление на предоставление муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права 
и законные интересы заявителя» МКУ «Архив» сообщает об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по следующим основаниям:

 (выбрать необходимое)
□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
□ Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги.
□ Несоответствие представленных документов по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области.
□ Представление Заявителем неполных и (или) недостоверных сведений.
□ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя.
□ Непредставление оригиналов документов (в случае если они требуются), направленных в электронном виде.
□ Оригиналы документов, представленные Заявителем (представителем Заявителя) для сверки в МФЦ, не соответствуют электронным образам документов.
□ Информация, которая содержится в документах, представленных Заявителем (представителем Заявителя), противоречит сведениям, содержащимся в документах, находящихся в ведении органов 

власти.

Одновременно сообщаем о том, что в случае устранения причин, препятствующих получению Муниципальной услуги, Вы можете повторно обратиться в МКУ «Архив» за получением архивной справки 
(архивной выписки, архивной копии, информационного письма). 

(должность лица, подписавшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________
Телефон _____________________________

Приложение 5
Административного

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»

Форма уведомления о продлении срока предоставления Муниципальной услуги
оформляется на официальном бланке МКУ «Архив»

Ф.И.О. физического лица и

адрес или Ф.И.О. руководителя организации и адрес организации

Уведомление о продлении срока предоставления Муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя»

Уважаемый (ая)___________________________________________________

Рассмотрев Ваше Заявление на предоставление муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, за-
трагивающим права и законные интересы заявителя» МКУ «Архив» сообщает о продлении срока предоставления Муниципальной услуги на 22 рабочих дня по следующим основани-
ям_____________________________________________________________________________________________________________________________

 (указать основание)
Дата получения результата предоставления Муниципальной услуги:_________

(должность лица, подписавшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________________________
Телефон _____________________________

Приложение 6 
Административного

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 237).
2. Основами законодательства Российской Федерации о нотариате («Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской Федерации», 11.03.1993, № 10, ст. 357; «Российская 

газета», № 49, 13.03.1993).
3. Гражданским кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301; 29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994; 

№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996). 
4. Федеральным законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» («Российская газета», № 224, 20.11.1997; «Собрание законодательства Российской Федерации», 24.11.1997, № 

47, ст. 5340).
5. Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» («Собрание законодательства Российской Федерации», 28.10.2002, № 43, ст. 4190; «Парламентская газета», № 

209-210, 02.11.2002; «Российская газета», № 209-210, 02.11.2002).
6. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 6 

октября 2003 года, № 40, ст. 3822).
7. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации», 08 мая 2006 года, № 19, 

ст. 2060).
8. Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 31 июля 2006 года, 

№ 31 (1 ч.), ст.3448).
9. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2 августа 2010 

года, № 31, ст. 4179).
10. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Собрание законодательства Российской Федерации, 20 июля 2015 года, № 29 (часть I), ст. 4344).
11. Законом Московской области № 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 189, 11.10.2006). 
12. Уставом Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа Павловский Посад» муниципального образования, утвержден-

ным решением _________________________ (наименование представительного органа, утвердившего Устав) от _________________ № ___ (сведения об опубликовании);
13. Положением о МКУ «Архив», утвержденным __________________________ (наименование документа; органа, утвердившего положение; дату и номер документа; сведения об опубликовании). 

Приложение 7
Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
заявителя»
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Форма заявления о предоставлении архивной информации о стаже работы или о размере заработной платы

В МКУ «Архив городского округа Павловский Посад»________________________________
муниципального района (городского округа)
от __________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации; паспортные данные гражданина; почтовый адрес; контактный телефон и 
адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении архивной информации о стаже работы или о размере заработной платы

Прошу предоставить архивную справку, архивную выписку, архивную копию (указать нужный документ) для подтверждения стажа работы и заработной платы. 
На период запрашиваемой информации моя фамилия была (*): ______________ 
Полное название организации (на период работы) (*): _____________________
____________________________________________________________________
В последующем организация сменила свое наименование на: ______________
____________________________________________________________________
Структурное подразделение (*): ________________________________________
Занимаемая должность (*): _________________________________________
Адрес места работы (*): _______________________________________________
Дата начала работы в организации (*): ___________________________________
Дата окончания работы в организации (*): _______________________________
Период, за который необходимо подтвердить стаж работы (*) с __________ по _________.
Период, за который необходимо подтвердить заработную плату (*), в случае, если запрашивается информация о заработной плате): с _____________по _______________.
Номер приказа о приёме на работу: ____, дата подписания приказа о приёме на работу: ___________.
Номер приказа об увольнении: _____, дата подписания приказа об увольнении: _______.

Результат услуги прошу предоставить в количестве ________ экземпляра(ов).

Прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________.
2._________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________.
5. _________________________________________________________________.
В случае продления срока предоставления Муниципальной услуги прошу уведомить Меня следующим способом:
 Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, при обращении посредством РПГУ 
 По почте на бумажном носителе 
 по электронной почте

Архивная справка, архивная копия, архивная выписка или информационное письмо в случае не истечения 75 лет со дня создания архивного документа выдается Заявителю (представителю Заявителя):
 через МФЦ 
 по почте 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или архивную справку, архивную копию, архивную выписку или информационное письмо (в случае истечения 75 лет со дня создания 

архивного документа) выдать следующим способом:
 Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа при обращении посредством РПГУ 
 Через МФЦ на бумажном носителе. 
 По почте на бумажном носителе 

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Ф.И.О.  Подпись  «____» ____________ 20__ г.

*обязательные для заполнения поля
Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-

ные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):
О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

 _____________  __________________________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя, полностью)

В случае обращения представителя Заявителя в Заявлении указываются также данные представителя Заявителя: фамилия, имя, отчество, ИНН, адрес проживания, мобильный 
телефон, адрес электронной почты, наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Приложение 8 
Административного

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»
Форма заявления о предоставлении архивной информации в отношении недвижимого имущества

В МКУ «Архив городского округа Павловский Посад»
муниципального района (городского округа)
от ___________________________________
 ______________________________________
(Ф.И.О. или наименование организации; паспортные данные гражданина; почтовый адрес; контактный телефон и 
адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении архивной информации в отношении недвижимого имущества

Прошу предоставить мне архивную справку, архивную выписку, архивную копию (указать нужный документ) по вопросу предоставления сведений об объекте недвижимого имущества.
Адрес объекта (*): __________. 
Год начала владения (*): __________. 
Год окончания владения (*): ______________. 
Наименование организации, предоставившей объект недвижимости (*): ______ 
________________________________________________________________. 
Вид объекта (квартира, земельный участок и др.) (*):_______________________ 
Вид и реквизиты запрашиваемого документа (постановление, договор и др.) (*) ____________________________________________________________________.
Дополнительные сведения о предмете запроса: ________________________
____________________________________________________________________.

Результат услуги прошу предоставить в количестве _____________ экземпляра(ов).

Прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________.
2._________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________.
5. _________________________________________________________________.

В случае продления срока предоставления Муниципальной услуги прошу уведомить Меня следующим способом:
 Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа при обращении посредством РПГУ 
 По почте на бумажном носителе 
 по электронной почте
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Архивная справка, архивная копия, архивная выписка или информационное письмо в случае не истечения 75 лет со дня создания архивного документа выдается Заявителю (представителю Заявителя):
 через МФЦ 
 по почте 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или архивную справку, архивную копию, архивную выписку или информационное письмо (в случае истечения 75 лет со дня создания 

архивного документа) выдать следующим способом:
 Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа при обращении посредством РПГУ 
 Через МФЦ на бумажном носителе. 
 По почте на бумажном носителе 

На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Ф.И.О.   Подпись  «____» ____________ 20__ г.

*обязательные для заполнения поля

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципаль-
ные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги).

О предоставлении неполного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

________________________   ____________________________________
 (подпись заявителя)     (Ф.И.О. заявителя полностью)

В случае обращения представителя Заявителя в Заявлении указываются также данные представителя Заявителя: фамилия, имя, отчество, ИНН, адрес проживания, мобильный 
телефон, адрес электронной почты, наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

Приложение 9 
Административного

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»

 Форма заявления о получении иных архивных сведений

В МКУ «Архив городского округа Павловский Посад»

(муниципального района (городского округа)

от ___________________________________

 

______________________________________

(Ф.И.О. или наименование организации; паспортные данные гражданина; почтовый адрес; контактный телефон и 
адрес электронной почты)

Заявление
о предоставлении иных архивных сведений

Прошу предоставить мне архивную справку, архивную выписку, архивную копию (указать нужный документ) по вопросу предоставления сведений о __________________________________________
____________

____________________________________________________________________.
 (указать предмет запроса и сведения, необходимые для поиска информации)

В случае усыновления:
Фамилия, имя, отчество усыновителей (*) ________________________
Год усыновления (*) ____________

В случае запроса сведений об актах гражданского состояния:
Фамилия, имя, отчество человека, о котором запрашиваются сведения (*) ________________________________________________________________
Год события (рождения, бракосочетания смерти и т.д.) (*) __________________
Место события (*) ____________________

В случае запроса данных о регистрации захоронений:
Фамилия, имя, отчество человека, о котором запрашиваются сведения (*) ________________________________________________________________
Год захоронения (*) ___________
Место захоронения (с указанием кладбища) (*) ________________________

В случае запроса данных о содержании завещания:
Фамилия, имя, отчество завещателя (*) ____________________
Год составления завещания (*) ____________________
Наименование органа, оформившего завещание (*) ____________________

В случае запроса данных о награждении:
Название организации, в которой заявитель работал в период его награждения (*): _____________________________________________________________
Наименование награды или почетного звания (*): _______________________
Год награждения (*):________________

В случае запроса иных данных в свободной форме описать имеющиеся сведения об объекте запроса.

Результат услуги прошу предоставить в количестве ________ экземпляра (ов).
 
Прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________.
2._________________________________________________________________.
3. _________________________________________________________________.
4. _________________________________________________________________.
5. _________________________________________________________________.

В случае продления срока предоставления Муниципальной услуги прошу уведомить Меня следующим способом:
 Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа при обращении посредством РПГУ 
 По почте на бумажном носителе 
 по электронной почте

Архивная справка, архивная копия, архивная выписка или информационное письмо в случае не истечения 75 лет со дня создания архивного документа выдается Заявителю (представителю Заявителя):
 через МФЦ 
 по почте 
Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги или архивную справку, архивную копию, архивную выписку или информационное письмо (в случае истечения 75 лет со дня создания 

архивного документа) выдать следующим способом:
 Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа при обращении посредством РПГУ 
 Через МФЦ на бумажном носителе. 
 По почте на бумажном носителе 
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На обработку моих персональных данных, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, согласен.

Ф.И.О.  Подпись  «____» ____________ 20__ г.

*обязательные для заполнения поля

Отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствия одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные или муниципальные 
услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги):

О представлении не полного комплекта документов, требующихся для предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как сведения по ним отсутствуют в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги, предупрежден.

 _____________  __________________________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя, полностью)   

В случае обращения представителя Заявителя в Заявлении указываются также данные представителя Заявителя: фамилия, имя, отчество, ИНН, адрес проживания, мобильный 
телефон, адрес электронной почты, наименование, серия, номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность.

 Приложение 10
Административного

регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Выдача архивных справок, архивных
выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при обращении в МФЦ, по почте и посредством РПГУ.
Класс до-
кумента

Виды документов Общее описание документов При личной подаче При подаче через РПГУ При подаче посредством почты
При подаче При подтверждении документов в МФЦ

Документы, представляемые Заявителем (его представителем)
Заявление Заявление должно быть оформлено по 

форме, указанной в Приложениях 7, 8 
и 9 к настоящему Административному 
регламенту.

Заявление должно быть 
подписано собственноручной 
подписью Заявителя или 
представителя Заявителя, упол-
номоченного на подписание 
документов при подаче.

При подаче заполняется 
интерактивная форма 
заявления.

Предоставляется оригинал Заявления 
при отсутствии подтвержденной учетной 
записи на РПГУ.

Представляется оригинал Заявления.

Документ, удо-
стоверяющий 

личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответ-
ствии с Постановлением Правительства 
РФ от 8 июля 1997 г. № 828 «Об утверж-
дении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской 
Федерации».

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа. 

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Временное удостове-
рение личности граж-
данина Российской Фе-
дерации 

Должно соответствовать форме, утверж-
денной ФМС России, иметь фотографию 
гражданина и содержать следующие 
сведения:
- Ф.И.О., дату и место рождения граж-
данина;
- адрес места жительства (места пре-
бывания);
- причину выдачи;
- срок действия;
- дату выдачи и наименование подраз-
деления, подпись руководителя подраз-
деления, печать.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Военный билет Заполняется в соответствии с приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 18.07.2014 № 495.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Временное удостовере-
ние, выданное взамен 
военного билета

Заполняется в соответствии с приказом 
Министра обороны Российской Федерации 
от 18.07.2014 № 495.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного спе-
циалиста МФЦ и печатью МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Паспорт иностранного 
гражданина

Необходимо представление официально 
заверенного перевода паспорта иностран-
ного гражданина на русский язык. 

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Свидетельство о рас-
смотрении ходатайства 
о признании лица бе-
женцем на территории 
Российской Федерации 
по существу

Форма свидетельства установлена прика-
зом ФМС России от 05.04.2011 № 87.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Вид на жительство в 
Российской Федерации

Выдается ФМС России. Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Удостоверение беженца Форма удостоверения утверждена поста-
новлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.05.2011 № 356.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подписью 
специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Разрешение на вре-
менное проживание в 
Российской Федерации

Оформляется в виде отметки в документе, 
удостоверяющем личность иностранного 
гражданина или лица без гражданства, 
либо в виде документа установленной 
формы, выдаваемого в Российской Феде-
рации лицу без гражданства, не имеющему 
документа, удостоверяющего его личность. 
Разрешение на временное проживание не 
может быть выдано в форме электронного 
документа.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
страницы с отметкой или 
всех страниц в случае 
выдачи отдельного до-
кумента.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Свидетельство о предо-
ставлении временного 
убежища на территории 
Российской Федерации

Форма свидетельства установлена прика-
зом ФМС России от 25.03.2011 № 81.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц документа.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Копия решения 
арбитражного суда о 
назначении арбитраж-
ным или конкурсным 
управляющим.

Форма определена Арбитражным про-
цессуальным кодексом Российской Феде-
рации.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
всех страниц документа.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия
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Класс до-
кумента

Виды документов Общее описание документов При личной подаче При подаче через РПГУ При подаче посредством почты
При подаче При подтверждении документов в МФЦ

Документ, удо-
стоверяющий 
полномочия 

представителя 
Заявителя

Доверенность Доверенность должна содержать следую-
щие сведения:
 - Ф.И.О. лица, выдавшего 
доверенность;
 - Ф.И.О. лица, уполномо-
ченного по доверенности;
 - данные документов, удо-
стоверяющих личность этих лиц;
 - объем полномочий пред-
ставителя, включающий право на подачу 
заявления в муниципальный архив;
 - дата выдачи доверен-
ности;
 - подпись лица, выдавшего 
доверенность.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа.

 Представляется оригинал 
документа для снятия копии. Копия за-
веряется подписью специалиста МФЦ и 
печатью МФЦ. 

 При подаче предостав-
ляется нотариально заверенная копия

Опекунское удосто-
верение 

Выдается органом опеки и попечительства, 
имеет серию, номер и дату выдачи. В каж-
дом субъекте Российской Федерации уста-
навливается своя форма.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа.

Представляется оригинал документа для 
снятия копии. Копия заверяется подпи-
сью специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

При подаче предоставляется нотари-
ально заверенная копия

Попечительское удосто-
верение 

Выдается органом опеки и попечительства, 
имеет серию, номер и дату выдачи. В каж-
дом субъекте Российской Федерации уста-
навливается своя форма.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа.

 Представляется оригинал 
документа для снятия копии. Копия за-
веряется подписью специалиста МФЦ и 
печатью МФЦ. 

 При подаче предостав-
ляется нотариально заверенная копия

Документ, 
подтверждаю-
щий родство с 

заявителем 

Свидетельство о 
рождении

Форма свидетельства установлена прика-
зом Минюста России от 25.06.2014 № 142.

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа.

 Представляется оригинал 
документа для снятия копии. Копия за-
веряется подписью специалиста МФЦ и 
печатью МФЦ. 

 При подаче предостав-
ляется нотариально заверенная копия

Документ, 
подтверждаю-
щий родство с 

заявителем

Свидетельство о за-
ключении брака

Форма свидетельства установлена прика-
зом Минюста России от 25.06.2014 № 142. 

Предоставляется оригинал 
документа для снятия копии 
документа. Копия заверяется 
подписью уполномоченного 
специалиста МФЦ и печатью 
МФЦ.

При подаче предоставля-
ется электронный образ 
документа.

 Представляется оригинал 
документа для снятия копии. Копия за-
веряется подписью специалиста МФЦ и 
печатью МФЦ. 

 При подаче предостав-
ляется нотариально заверенная копия

 Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Правоустанав-

ливающие и 
(или) право-

удостоверяю-
щие докумен-
ты на объект 

(объекты) 
недвижимости

Выписка из ЕГРН Утверждена приказамом Минэкономраз-
вития России от 25.12.2015 № 975 и от 
20.06.2016 № 378

Х Х Х Х

Документы о 
принадлежно-
сти Заявителя 

к категории 
юридических 
лиц или инди-
видуальных 

предпринима-
телей

Выписка из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП

Выписки оформляются по форме, установ-
ленной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 15.01.2015 
№ 5н.

Х Х Х Х

 Приложение 11 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагиваю-

щим права и законные интересы заявителя»
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

оформляется на официальном бланке МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» 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 «Выдача архивных справок, архивных

выписок, архивных копий и информационных
писем по вопросам, затрагивающим права и

законные интересы заявителя»

Уважаемый _________________________ !

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы заявителя» Вам отказано по следующим основаниям (выбрать необходимое): 

□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя 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 предоставлением Муниципальной услуги.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления.
□ 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.
□ Обращение по электронной почте за получения информации, не являющейся общедоступной.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным настоящим Административным регламентом).
□ Представление некачественных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.

 Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации): _______________________________
________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(должность лица, подписавшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 11а
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагиваю-

щим права и законные интересы заявителя»
Форма уведомления о способах подачи Заявления при запросе по электронной почте архивных данных, не относящихся к общедоступной информации

оформляется на официальном бланке МКУ «Архив городского округа Павловский Посад»

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

Уведомление
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Уважаемый _________________________ !

МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» (указать название муниципального архива) рассмотрел Ваше обращение о предоставлении Муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 
архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя» в части выдачи _____________________________________________
_________________

_______________________________________________________________
(указать тему конкретного обращения Заявителя)

и сообщает следующее.
В соответствии с частью 3 статьи 25 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» на доступ к архивным документам, содержащим сведения о личной и 

семейной тайне гражданина, его частной жизни, а также сведения, создающие угрозу для его безопасности, устанавливается ограничение на срок 75 лет со дня создания указанных документов.
В связи с этим Вам необходимо подтвердить право на получение запрашиваемой информации в отношении _____________________________ ______________________________________________

__________________ 
(указать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, о котором запрашивается информация)

Для этого Вам необходимо подать заявление в муниципальный архив через государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области» (далее – РПГУ), расположенную в сети Интернет по адресу http://uslugi.mosreg.ru либо обратиться в МФЦ. Регистрация в «Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
является не обязательной.

(должность лица, подписавшего решение) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______
Телефон ______

Приложение 12
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагиваю-

щим права и законные интересы заявителя»

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 (шариковыми 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 работников Муниципального архива и МФЦ, 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 13
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагиваю-

щим права и законные интересы заявителя»
 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
возможность взаимодействия заявителя с работниками МКУ «Архив» в случае получения заявителем консультации на приеме в Муниципальном архиве;
возможность получения заявителем полной, актуальной и достоверной информации о ходе предоставления Муниципальной услуги через РПГУ, официальный сайте МКУ «Архив» или странице МКУ 

«Архив» на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 
возможность направления заявителем письменного заявления или заявления в электронной форме о предоставлении Муниципальной услуги через РПГУ;
возможность подачи заявления и получения результата получения Муниципальной услуги посредствам РПГУ в МФЦ; 
получение заявителем Муниципальной услуги своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области; 
наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на информационных стендах МКУ «Архив», РПГУ, официальном сайте МКУ «Архив» или 

странице МКУ «Архив» на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предоставление указан-
ной информации по телефону работниками МКУ «Архив»;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в отсутствии очередей при приеме документов от заявителей (их уполномоченных представителей), отсутствие 
жалоб на действия (бездействие) специалистов, их некорректное, невнимательное отношение к заявителям (их уполномоченным представителям);

обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой Муниципальной услуге на РПГУ; 
обеспечение возможности подачи заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, ее результатов через РПГУ в МФЦ, приема жалоб и выдачи заявителям результа-

тов рассмотрения жалоб осуществляются в соответствии с соглашениями, заключенными между МФЦ и администрацией муниципального образования или между МФЦ и МКУ «Архив» (далее - соглашение 
о взаимодействии), с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

 для направления заявления в электронном виде на РПГУ обеспечивается доступность для копирования и заполнения в электроном виде заявления, в том числе с использованием электронной под-
писи.

при подаче заявления в электронном виде документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью.

на РПГУ обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги;
консультирование Заявителей в МФЦ при подаче заявлений посредствам РПГУ; 
транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
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 лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.
соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших на предоставление Муниципальной услуги;
своевременное направление уведомлений Заявителям (представителям Заявителей) 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;
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги в многофункциональных центрах, и особенности предоставления Муниципальной услуги в электрон-

ной форме. 

Приложение 14
Административного регламента

по предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы 
заявителя»

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1.  Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством 
РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги лицам с нарушениями функции слуха и лицам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тиф-
лосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по 
интересующим его вопросам указанным способом.

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

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителя), обеспечивается дублирование необходимой для лиц с ограниченными возможностями здоровья звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдо-
переводчика и собаки-проводника.

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается работником МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это 
сделать самостоятельно. 

6. Лицам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица 
(рукоприкладчика), за данное лицо. 

7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
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8. Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический Административный регламент о безопасности зданий и со-
оружений».

9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителя), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения муници-
пального архива и МФЦ на втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
11. Работниками МФЦ организуется работа по сопровождению лиц, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за Му-

ниципальной услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи указанным лицам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

Приложение 15
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагиваю-

щим права и законные интересы заявителя»
Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием Заявления и документов, предварительное рассмотрение документов и передача их в МКУ «Архив городского округа Павловский Посад», непосредственно предоставляющий 
Муниципальную услугу

1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ

Место вы-
полнения 

про-
цедуры/ 

используе-
мая ИС

Административные действия
Средний 
срок вы-
полнения

Средняя 
трудо-

емкость 
выполне-

ния

Содержание действия

МФЦ/ Мо-
дуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Установление соответствия 
личности Заявителя (Пред-
ставителя заявителя) до-
кументам, удостоверяющим 
личность, проверка ком-
плектности документов

В течение 
1 рабочего 
дня (не 
включается 
в общий 
срок предо-
ставления 
муници-
пальной 
услуги).

5 минут Специалист МФЦ проверяет комплектность представленных документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, соответствие требованиям, указанным в Приложении 10 настоящего Административного регламента, за исключением 
Заявления в случае, если обращается сам Заявитель или Представитель заявителя, уполномоченный на подписание Заявления.

Проверка полномочий Пред-
ставителя Заявителя на ос-
новании документа, удосто-
веряющего полномочия (при 
обращении Представителя 
заявителя)

5 минут Проверяются документы, удостоверяющий полномочия Представителя заявителя (документ, удостоверяющий личность Предста-
вителя заявителя и доверенность, выданную в соответствии с законодательными и иными нормативными актами, действующими 
в Российской Федерации).

Подготовка отказа в приеме 
документов

15 минут В случае наличия оснований для отказа в приеме документов из пункта 12 настоящего Административного регламента специали-
стом МФЦ осуществляется информирование Заявителя (Представителя заявителя) о необходимости предъявления документов 
для предоставления Муниципальной услуги и предлагается обратиться после приведения документов в соответствие с требова-
ниями 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 (Пред-
ставителя заявителя) документов.

Заполнение заявления, ска-
нирование представленных 
документов, снятия копий 
оригиналов документов и 
формирование выписки о 
приеме Заявления и прилага-
емых документов

15 мин В случае отсутствия оснований отказа в приеме документов, специалистом МФЦ заполняется карточка Муниципальной услуги, 
вносятся сведения по всем полям в соответствии с инструкцией.
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 по-
вторного заполнения Заявления.
Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (Представителем заявителя) оригиналы документов, формирует элек-
тронное дело в МФЦ ЕИС ОУ, снимает с представленных оригиналов документов копии и заверяет их подписью и печатью МФЦ 
(за исключением документов, представление которых предусмотрено только в подлинниках).
В случае если Заявителем (Представителем заявителя) представлены копии документов – специалист МФЦ осуществляет сверку 
представленных копий документов с оригиналами документов, заверяет их подписью и печатью. 
Подлинники документов возвращаются Заявителю (Представителю заявителя) (за исключением документов, представление ко-
торых предусмотрено только в подлинниках). 
Специалист МФЦ распечатывает и выдает Заявителю (Представителю заявителя) выписку в получении Заявления, документов 
с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги. Выписка подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем (Представителем заявителя).
Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступают из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль ЕИС ОУ 
в день его формирования.
Заявление, прилагаемые к нему документы и экземпляр выписки направляются из МФЦ в МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» курьерской службой на бумажных носителях не позднее следующего рабочего дня со дня их получения от Заявителя 
(Представителя заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение документов».

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

Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок выпол-
нения

Средняя трудоем-
кость выполнения

Содержание действия

РПГУ/ Модуль ЕИС ОУ Поступление документов 1 день
(не включается в общий 
срок предоставления Му-
ниципальной услуги).

1 день Заявитель (Представитель заявителя) направляет Заявление и документы, не-
обходимые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде 
посредством РПГУ.
Требования к документам в электронном виде установлены пункте 21 настоя-
щего Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированный с РПГУ 
Модуль ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре «Об-
работка и предварительное рассмотрение документов».

1.3. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) почтовым отправлением и по электронной почте. 

Место выполнения процедуры/исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок выпол-
нения

Трудоемкость Содержание действия

МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» / Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Получение документов 1 рабочий день (не входит в срок предоставления 
услуги)

В МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» поступают по 
адресу архива Заявление и копии документов, указанных в пункте 10, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги.

МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» / Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме доку-
ментов и направление решения 

об отказе в приеме докумен-
тов при обращении по почте/ 

электронной почте

1 рабочий день (не вхо-
дит в срок предоставле-

ния услуги)

15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административно-
го регламента специалистом МКУ «Архив городского округа Павловский 
Посад» направляется по почте / электронной почте решение об отказе в 
приеме документов с указанием причин отказа.

МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» 

МФЦ

Передача пакета документов в 
МФЦ для регистрации

30 минут В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов МКУ 
«Архив городского округа Павловский Посад» не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем получения документов, передаёт 
Заявление и полученные документы в МФЦ для присвоения регистра-
ционного номера.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ Регистрация Заявления и 
передача электронного дела в 
МКУ «Архив городского округа 

Павловский Посад»

10 минут Специалист МФЦ регистрирует Заявление, формирует электронное 
дело в Модуль МФЦ ЕИС ОУ направляет его в Модуль ЕИС ОУ.

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов 

Место выполнения процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Средняя 
трудоемкость 
выполнения

Содержание действия
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МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» / Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности представ-
ленных Заявителем (Представи-
телем заявителя) документов, по-
ступивших от МФЦ при обращении 
через МФЦ, по почте и электронной 
почте

1 рабочий день

(первый день предоставле-
ния Муниципальной услуги)

15 минут При поступлении электронных документов от МФЦ специалист МКУ 
«Архив городского округа Павловский Посад», ответственный за прием 
и проверку поступивших документов в целях предоставления Муници-
пальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия Представителя за-
явителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность 
представленных документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, и соответствие их установленным Административ-
ным регламентом требованиям;

МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» / Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности пред-
ставленных Заявителем (Пред-
ставителем заявителя) электронных 
документов (электронных образов 
документов) поступивших с РПГУ 

1 рабочий день (первый 
день предоставления 

муниципальной услуги)

15 минут При поступлении документов в электронной форме с РПГУ в МКУ «Ар-
хив городского округа Павловский Посад» ответственный за прием и 
проверку поступивших документов в целях предоставления Муници-
пальной услуги проводит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия Представителя за-
явителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность 
представленных документов, необходимых для предоставления Муни-
ципальной услуги, и соответствие их установленным Административ-
ным регламентом требованиям.

МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» / Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Подготовка отказа в приеме доку-
ментов и уведомление Заявителя 
(Представителя заявителя) посред-
ством изменения статуса Заявления 
в личном кабинете РПГУ 

15 минут В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административ-
ного регламента специалистом МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» 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. 

МКУ «Архив городского округа Павлов-
ский Посад» / Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Определение необходимости на-
правления межведомственных за-
просов

1 рабочий день (первый 
день предоставления 
муниципальной услуги)

15 минут В случае предоставления Заявителем (Представителем заявителя) 
всех документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, осуществляется переход к административной процедуре «При-
нятие решения». В случае необходимости запроса, осуществляется 
переход к административной процедуре «Формирование и направле-
ние межведомственных запросов в органы (организации), участвую-
щие в предоставлении Муниципальной услуги».

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

Место выполнения 
процедуры/ 
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения

Средняя 
трудоемкость 
выполнения

Содержание действия

МКУ «Архив городско-
го округа Павловский 
Посад» / Модуль ока-
зания услуг ЕИС ОУ

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу. Направление 
м е ж в е д о м с т в е н н ы х 
запросов.

 5 рабочих дней 20 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы (сведения), 
указанные в пункте 11 настоящего Административного регламента, специалист МКУ «Архив 
городского округа Павловский Посад» ответственный за осуществление межведомственного 
взаимодействия, осуществляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставления 
результата запросов

5 минут Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
После поступлении ответов на запросы при обращении Заявителя (Представителя заявителя) 
осуществляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

4. Принятие решения.

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС

Административные действия Средний срок вы-
полнения

Средняя 
трудоемкость 
выполнения

Содержание действия

МКУ «Архив городского окру-
га Павловский Посад» / Мо-
дуль оказания услуг ЕИС ОУ

Определение возможности предоставле-
ния муниципальной услуги

8 рабочих дней 15 минут Специалист МКУ «Архив городского округа Павловский Посад», ответственный за 
предоставление Государственной услуги, на основании собранного комплекта до-
кументов определяет возможность предоставления муниципальной услуги.

Принятие положительного решения. Уве-
домление о необходимости представить 
оригиналы документов для сверки в МФЦ, 
при обращении Заявителя (Представите-
ля заявителя) через РПГУ.

5 минут При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги 
уполномоченным специалистом МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» 
принимается положительное решение. Заявитель (Представитель заявителя) уве-
домляется изменением текущего статуса в Личном кабинете на РПГУ о необходи-
мости представить оригиналы документов для сверки в МФЦ в течение 5 рабочих 
дней, со дня, следующего за днем направления уведомления. 

Формирование и подписание архивной 
справки, архивной копии, архивной выпи-
ски или информационного письма 

1 рабочий день 20 минут Специалистом МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» в бумажном виде 
на бланке Муниципального архива формируется Архивная справка архивная копия, 
архивная выписка, информационное письмо. Уполномоченное должностное лицо 
МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» подписывает подготовленную 
архивную справку, архивную копию, архивную выписку или информационное пись-
мо. 

Направление решения об отказе в предо-
ставлении Государственной услуги на под-
пись уполномоченного должностного лица 
МКУ «Архив городского округа Павловский 
Посад» в бумажном виде

Специалистом МКУ «Архив городского округа Павловский Посад» в бумажном виде 
на бланке формируется отказ в предоставлении Муниципальной услуги Уполномо-
ченное должностное лицо подписывает подготовленное решения либо возвращает 
для изменения 
Независимо от принятого решения осуществляется переход к административной 
процедуре «Направление (выдача) результата».

МКУ «Архив городского округа 
Павловский Посад» / Модуль ока-
зания услуг ЕИС ОУ

Направление результата предоставле-
ния муниципальной услуги в МФЦ для 
выдачи

1 рабочий день 5 минут После подписания архивной справки архивной копии, архив-
ной выписки, информационного письма специалист МКУ «Архив 
городского округа Павловский Посад» направляет результат в МФЦ 
курьерской службой. 

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения 
процедуры/используе-
мая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок вы-
полнения

С р е д н я я 
т р у д о е м -
кость вы-
полнения

Содержание действия:

МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Сверка документов в МФЦ 
при обращении Заявителя 
(Представителя заявителя) 
через РПГУ 

5 рабочих дней 15 минут При соответствии оригиналов документов, представленных Заявителем (Представителем заявителя) для 
сверки с электронными образами, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ проставляется отметка о соответствии до-
кументов оригиналам. 
При несоответствии оригиналов документов, представленных Заявителем (Представителем заявителя) 
для сверки с электронными образами, в Модуле МФЦ ЕИС ОУ проставляется отметка о несоответствии 
документов оригиналам, заявление перемещается в архив МФЦ под статусом «Признание результата не 
действительным». Акт сверки направляется в Модуль МФЦ ЕИС ОУ для аннулирования решения о предо-
ставлении Государственной услуги. 
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МФЦ/ Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ

Выдача результата предо-
ставления Муниципальной 
услуги в МФЦ 

В день сверки 10 минут В случае отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалистом МФЦ 
Заявителю (Представителю заявителя) выдается архивная справка, архивная копия, архивная выписка, 
информационное письмо: 
- при обращении через РПГУ в случае соответствия оригиналов документов, представленных Заявителем 
(Представителем заявителя) для сверки с электронными образами;
- при обращении через МФЦ 
- при обращении по почте
Специалист МФЦ принимает у Заявителя (Представителя заявителя) выписку о получении результата и 
проставляет отметку о выдаче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги специалист МФЦ распечаты-
вает копию электронного Решения об отказе на бумажном носителе, заверяется подписью уполномочен-
ного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдает Заявителю (представителю Заявителя).

МКУ «Архив городского 
округа Павловский По-
сад» / Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление решения об 
отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги в 
личный кабинет на РПГУ 
при обращении Заявителя 
(Представителя заявителя) 
посредством РПГУ

1 рабочий день 5 минут В случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги Решение об отказе в пре-
доставлении Муниципальной услуги в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченным 
должностным лицом МКУ «Архив городского округа Павловский Посад», направляется Заявителю (Пред-
ставителю заявителя) в личный кабинет Заявителя (Представителя заявителя) на РПГУ. При условии ука-
зания соответствующего способа получения решения об отказе в Заявлении дополнительно Заявитель 
(представитель Заявителя) может получить решение об отказе по почте или через МФЦ.

МКУ «Архив городского 
округа Павловский По-
сад» / Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

Направление результата 
предоставления муници-
пальной услуги по почте 

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги архивная справка ар-
хивная копия, архивная выписка, информационное письмо направляется Заявителю (представителю за-
явителя) по почте.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги Решение об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги направляется заявителю по почте

Направление результата 
предоставления муници-
пальной услуги по электрон-
ной почте

В случае обращения по электронной почте за общедоступной информацией результат предоставления 
муниципальной услуги направляется Заявителю (представителю заявителя) по электронной почте в виде 
электронного образа оригинала документа.

Приложение 16
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, затрагиваю-

щим права и законные интересы заявителя»
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги через МФЦ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018 № 222

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад  Московской области», утверждённую постановлением  Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад» в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год и целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1184, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988, 14.11.2017 № 1377), изложив её в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Паспорт муниципальной программы
«Жилище городского округа Павловский Посад Московской области»

Координатор муниципальной программы Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области - О.В. Печникова

Муниципальный заказчик программы                  Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Цели муниципальной         
программы                  

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в городском округе Павлов-
ский Посад Московской области

Перечень подпрограмм       Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий».
Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма».
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством 
порядке».
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».
Подпрограмма 5 «Социальная ипотека».
Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей».
Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством».
Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».

Источники финансирования государственной программы, 
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего, 
в том числе: 4996804,926 972788,18 975247,746* 974427 1012171 1062171

Средства федерального бюджета 1998,9 1998,9

Средства бюджета Московской области 170849,589 68119,27 65961,319* 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 22281,527 995,1 9286,427* 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов поселений 31338,41 31338,41

Внебюджетные источники  4770336,5 870336,5 900000 950000 1000000 1050000

Планируемые результаты     
реализации муниципальной   
программы                  

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Годовой объем ввода жилья 32,30 34,58 34,90 35,50 36,50

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса 22,00 22,20 22,50 22,70 23,20

Объем ввода индивидуального жилищного строитель-
ства, построенного населением за счет собственных и 
(или) кредитных средств

22,33 22,48 22,80 23,40 23,80

Удельный вес введенной общей площади жилых домов 
по отношению к общей площади жилищного фонда 1,48 1,56 1,55 1,55 1,57

Уровень обеспеченности населения жильем 25,61 25,99 26,37 26,76 27,17

Количество объектов, исключенных из перечня проблем-
ных объектов в отчетном году 0 0 0 0 0

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права 
которых обеспечены в отчетном году 0 0 0 0 0

Количество семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших свои жилищные условия 267 20 20 20 0

Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в 
общем объеме аварийного фонда, включенного в адрес-
ную программу Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0 100 100 0 0

Площадь помещений аварийных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых 
не определен

0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений, в рамках реализации 
адресной программы Московской области по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда

0 1074,10 637,40 0 0

Количество расселенных помещений, в рамках реализа-
ции адресной программы Московской области по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда

0 20 12 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного 
жилищного фонда, в рамках реализации адресной про-
граммы Московской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

0 53 32 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, 
в рамках реализации инвестиционных контрактов в 
отчетном периоде

0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, 
в рамках реализации договоров развития застроенных 
территорий в отчетном периоде

0 0 0 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жи-
лищного фонда, в рамках муниципальной программы 42 - - - -
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Площадь расселенных помещений в рамках муниципаль-
ной программы 390,6 - - - -

Количество расселенных жилых помещений в рамках 
муниципальной программы 22 - - - -

Количество молодых семей, получивших свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения.

11 9 7 7 7

Количество участников подпрограммы «Социальная ипо-
тека», получивших финансовую помощь, предоставляе-
мую для погашения основной части долга по ипотечному 
жилищному кредиту (I этап)

1 1 0 0 0

Количество свидетельств о праве на получение жилищ-
ной субсидии на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома, выданных 
семьям, имеющим семь и более детей

0 1 0 0 0

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветера-
нов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, получивших государственную поддержку 
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета

0 0 0 0 0

Численность детей сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном 
финансовом году

10 10 10 4 4

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоящих на учете на 
получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 
23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, в отчетном году

100 100 100 100 100

• В том числе 49655,746 планируемый объем финансирования.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Реализация конституционного права граждан на жилище — это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей 
человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демогра-
фической ситуации. Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности как в экономическом, так и в социальном плане.

На 01.01.2017 года на территории городского округа Павловский Посад Московской области постоянно проживают 85218 человек, общий объем жилищного фонда в городском округе Павловский Посад 
Московской области по состоянию на 01.01.2017 года составляет 

2 151,1 тыс. кв. м., на одного жителя городского округа Павловский Посад Московской области общая площадь жилых помещений составляет 25,24 кв. м.
Ввод жилья на территории городского округа Павловский Посад Московской области увеличился к 2016 году до 51,47 тыс. кв. м общей площади. Жилищное строительство в городском округе Павлов-

ский Посад Московской области планируется развивать на основе освоения земельных участков для жилой застройки. 
Развитие строительства жилья эконом-класса - реальная возможность ускорить обеспечение граждан Городского округа Павловский Посад Московской области комфортным жильем по доступным 

ценам. Для этого необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного 
жилья с низкой себестоимостью.

На 01.11.2017 года в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в городском округе Павловский Посад Московской области состоит более 700 семей.
Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.
Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.
Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской об-
ласти «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

К приоритетным направлениям жилищной политики относятся также оказание государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем инвалидов и ветеранов 
боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов.

По-прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.
Аварийный жилищный фонд не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие городской и сельской инфраструк-

туры, снижает инвестиционную привлекательность городского округа Павловский Посад Московской области.
Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер государственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки 

гражданам, так и на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.

2.  Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Комплексный характер целей Муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувя-
занных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:
2.1 Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» (приложение N 1 к муниципальной программе).
2.2. Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (при-

ложение N 2 к муниципальной программе).
Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-

циального найма.
2.3. Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке» (приложение N 3 к муниципальной программе).
Мероприятия Подпрограммы направлены на создание необходимых условий для освоения новых земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе экономического класса, создание 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
2.4. Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» (приложение N 4 к муниципальной программе).
Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки молодым семьям, являющимся участницами Подпрограммы, в улучшении жилищных условий путем предостав-

ления им социальных выплат.
2.5. Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» (приложение N 5 к муниципальной программе).
2.6. Подпрограмма 6 «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» (приложение N 6 к муниципальной программе).
Целью Подпрограммы является улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей. 
2.7. Подпрограмма 7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (приложение N 7 к муниципальной программе). 
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее - Подпрограмма) направлены на предоставление мер социальной поддержки 

по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов (далее - граждане), в соответствии с Законом 
Московской области N 125/2006-ОЗ “Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов” (да-
лее - Закон) на основании Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ “О ветеранах”, Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации”.

2.8. Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение N 8 к 
муниципальной программе).

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответ-
ствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей».

3. Обобщённая характеристика основных мероприятий

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления: представлены в разделах 1-8 
муниципальной программы.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнения мероприятия с муниципальным заказчиком программы

Муниципальный заказчик программы осуществляет функции, указанные в подпунктах 1-8 п. 38 порядка разработки и реализации муниципальных программ Городского округа Павлов-
ский Посад, утвержденного постановлением Администрации Городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2016 № 1206, а также готовит муниципальному заказчику 
муниципальной подпрограммы отчет о реализации подпрограммы,  отчет о выполнении мероприятий, а также предоставляет информацию в отдел финансового контроля и муниципальных 
программ информацию о реализации подпрограммы в установленные настоящим Порядком сроки.
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5. Состав форма и сроки предоставления отчетности

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 к настоящему Порядку, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках выполнения 

того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 к настоящему По-

рядку, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
 С целью контроля за реализацией муниципальной программы финансовое управление Администрации ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в отдел 

финансового контроля и муниципальных программ отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальных программ по форме согласно приложению №11.
Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, формирует ежеквартальные отчёты о ходе реализации муниципальных программ в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автомати-
зированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (под-
система формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

Отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков и финансового управления Администрации, в течение 5 дней после сдачи 
отчётов подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет.

Муниципальный заказчик ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению №12, предостав-
ляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информа-
ционно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования 
и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
а) аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования и в разрезе каждого мероприятия;
б) таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому меро-

приятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему 

достижению.
Не позднее 1 мая года, следующего за отчётным отдел финансового контроля и муниципальных программ с учетом информации, полученной от муниципальных заказчиков подготавливает сводный 

годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Раздел 1

Паспорт
Подпрограммы 1

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий».

Цель подпрограммы Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения городского округа Павловский 
Посад Московской области

Муниципальный  заказчик 
подпрограммы

Отдел строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпро-
граммы

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)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Администрация городско-
го округа Павловский По-
сад Московской области

Всего:
в том числе:

4746000,0 846000,0 900000,0 950000,0 1000000,0 1050000,0

Внебюджетные источники  4746000,0 846000,0 900000,0 950000,0 1000000,0 1050000,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год   2021 год

Годовой объем ввода жилья 32,30 34,58 34,90 35,50 36,50

Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса
22,00 22,20 22,50 22,70 23,20

Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 
построенного населением за счет собственных и (или) 
кредитных средств

22,33 22,48 22,80 23,40 23,80

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по 
отношению к общей площади жилищного фонда 1,48 1,56 1,55 1,55 1,57

Уровень обеспеченности населения жильем 25,61 25,99 26,37 26,76 27,17

Количество объектов, исключенных из перечня проблем-
ных объектов в отчетном году

0 0 0 0 0

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права 
которых обеспечены в отчетном году

0 0 0 0 0

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 1
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

Реализация конституционного права граждан на жилище — это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей 
человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демогра-
фической ситуации. Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности как в экономическом, так и в социальном плане.

На 01.01.2017 года на территории городского округа Павловский Посад Московской области постоянно проживают 85218 человек, общий объем жилищного фонда в городском округе Павловский По-
сад Московской области по состоянию на 01.01.2017 года составляет      2 151,1 тыс. кв. м., на одного жителя городского округа Павловский Посад Московской области общая площадь жилых помещений 
составляет 25,24 кв. м.

Ввод жилья на территории городского округа Павловский Посад Московской области увеличился к 2016 году до 51,47 тыс. кв. м общей площади. Жилищное строительство в городском округе Павлов-
ский Посад Московской области планируется развивать на основе освоения земельных участков для жилой застройки. 

Развитие строительства жилья эконом-класса - реальная возможность ускорить обеспечение граждан Городского округа Павловский Посад Московской области комфортным жильем по доступным 
ценам. Для этого необходимо вовлечение в оборот новых земельных участков, их обустройство инженерной инфраструктурой, развитие индустрии быстровозводимого, энергоэффективного, экологичного 
жилья с низкой себестоимостью.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 1 позволит решить проблемы развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения Городского округа 
Павловский Посад Московской области.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 1
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«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

№ п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне мероприя-
тий подпрограммы2017 год 2018 

год
2019 
год

2020 
год

2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» Х

1.1
Годовой объем ввода жилья Приоритетный 

показатель тыс.кв.м 35,03 32,30 34,58 34,90 35,50 36,50
Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

1.2
Объем ввода жилья по стандартам 
эконом-класса

Приоритетный 
показатель тыс.кв.м 16,85 22,00 22,20 22,50 22,70 23,20

Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

1.3

Объем ввода индивидуального жи-
лищного строительства, построенного 
населением за счет собственных и 
(или) кредитных средств

Приоритетный 
показатель тыс.кв.м 25,82 22,33 22,48 22,80 23,40 23,80

Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

1.4

Удельный вес введенной общей 
площади жилых домов по отношению 
к общей площади жилищного фонда

Приоритетный 
показатель

процент 2,03 1,48 1,56 1,55 1,55 1,57

Мероприятие 1.2.
Мониторинг ввода жилья, в том 
числе экономического класса, за 
счет внебюджетных источников 
финансирования

1.5

Уровень обеспеченности населения 
жильем

Приоритетный 
показатель

кв.м 28,24 25,61 25,99 26,37 26,76 27,17

Мероприятие 1.2.
Мониторинг ввода жилья, в том 
числе экономического класса, за 
счет внебюджетных источников 
финансирования

1.6

Количество объектов, исключенных 
из перечня проблемных объектов в 
отчетном году

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области

штук 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организацион-
ных вопросов по обеспечению прав 
пострадавших граждан-соинвесторов

1.7

Количество пострадавших граждан-
соинвесторов, права которых обе-
спечены в отчетном году

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области

человек 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организацион-
ных вопросов по обеспечению прав 
пострадавших граждан-соинвесторов

Перечень мероприятий Подпрограммы 1
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

N   
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тий

Источники     
финансиро-
вания

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. Основное меропри-
ятие 1.

Создание условий 
для развития рынка 
доступного жилья, 
развития жилищного 
строительства

2017-
2021

Итого         4746000,00 846000,0 900 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00

Отдел строительства 
и ремонта Управле-
ния архитектуры и 
строительства Адми-
нистрации городско-
го округа Павловский 
Посад Московской 
области,

Инвесторы- Застрой-
щики,
граждане

Развитие жилищного 
строительства. 

Сбор информации о 
соблюдении сроков 

ввода объектов в экс-
плуатацию.

Строительство нового 
жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

Средства бюд-
жета городского 
округа Павлов-
ский Посад

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Внебюджетные 
источники

4746000,00 846000,0 900 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00

1.1.
Мероприятие 1.1.

Строительство 
жилья, в том числе 
жилья эконом-
класса.

2017-
2021

Итого         4746000,00 846000,0 900 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00 Инвесторы- Застрой-
щики,
граждане

Развитие жилищного 
строительства. 

Строительство нового 
жилья, в том числе 
жилья эконом-класса.

Внебюджетные 
источники 4746000,00 846000,0 900 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00

1.2.
Мероприятие 1.2.

Мониторинг ввода 
жилья, в том числе 
экономического 
класса, за счет 
внебюджетных 
источников финан-
сирования

Итого         В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Отдел строительства 
и ремонта Управле-
ния архитектуры и 
строительства Адми-
нистрации городско-
го округа Павловский 
Посад Московской 
области

Сбор информации о 
соблюдении сроков 
ввода объектов в 
эксплуатацию, в том 
числе жилья эконом-
класса.

Средства бюд-
жета городского 
округа Павлов-
ский Посад

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителей

2.
Основное меропри-
ятие 2
Обеспечение прав 
пострадавших граж-
дан-соинвесторов

2017-
2021

Итого         В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Отдел строительства 
и ремонта Управле-
ния архитектуры и 
строительства Адми-
нистрации городско-
го округа Павловский 
Посад Московской 
области

Обеспечение прав 
пострадавших граж-
дан-соинвесторов

Средства бюд-
жета городского 
округа Павлов-
ский Посад

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

2.1.
Мероприятие 2.1

Координация ре-
шения организаци-
онных вопросов по 
обеспечению прав 
пострадавших граж-
дан-соинвесторов

2017-
2021

Итого         В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей

Отдел строительства 
и ремонта Управле-
ния архитектуры и 
строительства Адми-
нистрации городско-
го округа Павловский 
Посад Московской 
области

Обеспечение прав 
пострадавших граж-
дан-соинвесторов

Средства бюд-
жета городского 
округа Павлов-
ский Посад

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную 
деятельность исполнителей
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации мероприятий Подпрограммы 1
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

Наименование меро-
приятия   

Источник финанси-
рования

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов
на реализацию меро-

приятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по 
годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия 
всего 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.Строительство жи-
лья, в том числе жилья 
эконом-класса.

Внебюджетные ис-
точники

Собственные и заемные 
средства инвесторов-за-
стройщиков и граждан, ис-
пользуемые для создания 
объектов недвижимости 
жилищного назначения.

4746000,00 846000,0 900000,00 950000,00 1000000,00 1050000,00 -

Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

2.1. Годовой объем ввода жилья

2.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья (тыс. кв. м). Источник данных - Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Московской области (далее - орган государственной статистики).
2.1.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.
2.1.3. Значения целевого показателя.
Годовой объем ввода жилья в городском округе Павловский Посад Московской области составит: в 2017 году – 32,30 тыс. кв. м, в 2018 году – 34,58 тыс. кв. м, в 2019 году – 34,90 тыс. кв.м, 

в 2020 году –  35,50 тыс. кв.м, в 2021 году – 36,50 тыс. кв.м.

  2.2. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

2.2.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти стандартам эконом-класса (тыс. кв. м), по городскому округу Павловский Посад Московской области. 
2.2.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.2.3. Значение целевого показателя.
Объем ввода жилья экономического класса в городском округе Павловский Посад Московской области в 2017 году – 22,00 тыс. кв. м, в 2018 году – 22,20 тыс. кв. м, в 2019 году – 22,50  тыс. 

кв. м, в 2020 году –  22,70 тыс. кв. м, в 2021 году –  23,20 тыс. кв. м,

2.3. Объем ввода индивидуального жилищного строительства,
построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств

2.3.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных 

средств, по городскому округу Павловский Посад Московской области. Источник данных - орган государственной статистики.
2.3.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.3.3. Значение целевого показателя.
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств,                  в городском округе Павловский Посад 

Московской области в 2017 году - 22,33 тыс. кв. м., в 2018 году - 22,48 тыс. кв. м., в 2019 году - 22,80 тыс. кв. м., в 2020 году - 23,40 тыс. кв. м., в 2021 году –  23,80 тыс. кв. м.

2.4. Удельный вес введенной общей площади жилых домов
по отношению к общей площади жилищного фонда

2.4.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
общая площадь жилых домов, введенная в год в городском округе Павловский Посад Московской области (тыс. кв. м);
общая площадь жилищного фонда городского округа Павловский Посад Московской области (тыс. кв. м).
Источник данных - орган государственной статистики.
2.4.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей площади жилых домов, введенных в год в городском округе Павловский Посад Московской области, к общей площади жилищного 

фонда городского округа Павловский Посад Московской области.
2.4.3. Значения целевого показателя.
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составит: в 2017 году – 1,48 процента, в 2018 году – 1,56 процента, в 2019 году – 1,55 про-

цента, в 2020 году – 1,55 процента, в 2021 году – 1,57 процента.

2.5. Уровень обеспеченности населения жильем

2.5.1. Исходные данные.
При расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности населения жильем. 
Источник данных - орган государственной статистики.
2.5.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.
2.5.3. В случае если на дату расчета значения целевого показателя отсутствуют опубликованные в статистических сборниках данные об обеспеченности населения жильем, целевой показатель по 

городскому округу Павловский Посад Московской области рассчитывается по формуле:

где:
ОЖ - уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Павловский Посад Московской области;
ПЛОЩ - общая площадь жилищного фонда в городском округе Павловский Посад Московской области на конец года;
НАС - общая численность населения в городском округе Павловский Посад Московской области на конец года.
3.8.4. Значение целевого показателя.
Уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Павловский Посад Московской области составит в 2017 году – 25,61 кв.м на человека, в 2018 году – 25,99 кв.м на человека, в 2019 году 

– 26,37 кв.м на человека, в 2020 году – 26,76 кв.м на человека, в 2021 году – 27,17 кв.м на человека. 

2 .6. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных
объектов в отчетном году

2.6.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве объектов, признанных проблемными, в соответствии с За-

коном Московской области от 01.07.2010 N 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области» на 
конец отчетного года.

Источник данных - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области.
2.6.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества объектов в городском округе Павловский Посад Московской области, исключенных из перечня проблемных объектов на основании 

постановления Главы (руководителя) городского округа Павловский Посад Московской области или решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области на конец отчетного 
года.

2.6.3. Значения целевого показателя.
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов, в отчетном году составит: в 2017 году - 0 штук, в 2018 году - 0 штук, в 2019 году – 0 штук, в 2020 году – 0 штук, в 2021 году – 0 штук.

2.7.  Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году

2.7.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, в городском округе Павловский Посад 
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Московской области.
Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан.
2.7.2. Алгоритм расчета значений целевого.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества пострадавших граждан-соинвесторов, чьи права обеспечены в течение отчетного периода (года), в городском округе Павловский 

Посад Московской области.
2.7.3. Значения целевого показателя.
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, составит: в 2017 году – 0 человек, в 2018 году – 0 человек, в 2019 году – 0 человек, в 2020 году – 0 человек, 

в 2021 году – 0 человек.

Р аздел 2
Паспорт
Подпрограммы 2
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма

Муниципальный заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

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)

Всего 2017             
год 

2018  
год 

2019  год 2020  
год

2021                   
год

Администрация городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

Всего:
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018  
год

2019  год 2020  
год

2021                   
год

Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия 267 20 20 20 0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 2
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

Подпрограмма разработана для реализации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Проблема обеспечения жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, является актуальной проблемой городского округа Павловский Посад 
Московской области.

В основном это те граждане, которые не смогли самостоятельно решить свои жилищные проблемы в силу материальной необеспеченности или сложных социальных проблем.
Поскольку рост цен на недвижимость на вторичном рынке жилья опережает темпы роста доходов населения, самостоятельно решить жилищный вопрос данная категория граждан не в состоянии.
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области предусмотрено обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством.
По состоянию на 01.11.2017 в городском округе Павловский Посад Московской области на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 714 семей.
Все они должны быть обеспечены жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного фонда.
К сожалению, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области не является застройщиком и не получает жилые помещения в муниципальную собственность. Таким образом, 

обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно.
Для ускорения решения проблемы из бюджета городского округа необходимо выделять денежные средства на приобретения жилья с целью предоставления в установленном порядке по договорам 

социального найма гражданам-очередникам.
Целью Подпрограммы является обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

№ п/п Планируемые результаты реали-
зации муниципальной программы 

Тип показа-
теля

Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
подпрограм-

мы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне меро-
приятий подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма»

Х

1.1 Количество семей, получивших 
жилые помещения и улучшивших 
свои жилищные условия

Приоритет-
ный показа-
тель

семья 0 267 20 20 20 0 1.1, 1.2.

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

N   
п/п 

Мероприятия подпро-
граммы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятий

Источники     
финансиро-
вания

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
1. Основное мероприятие 1.

Обеспечение жилыми 
помещениями граждан, 
состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма

2017-2021 Итого         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городско-
го округа Павловский По-
сад Московской области

Обеспечение жилыми помещения-
ми и улучшение жилищных усло-
вий граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1
Мероприятие 1.1.

Ведение учета граждан, 
признанных нуждающихся 
в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-
ворам социального найма

2017-2021 Итого         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городско-
го округа Павловский По-
сад Московской области

Постановка на учет граждан, при-
знанных нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального наймаСредства бюджета город-

ского округа Павловский 
Посад

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.2
Мероприятие 2.

Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
стоящим на учете в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма

2017-2021

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад

Итого         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по 
учету и рас-
пределению 
жилой площади 
Администрации 
городского 
округа Пав-
ловский Посад 
Московской 
области

Предоставление жилых помеще-
ний и улучшение жилищных усло-
вий гражданам, стоящим на учете  
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обоснования объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 
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«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Наименование мероприятия   Источник финанси-
рования

Расчет необходимых финансо-
вых ресурсов

на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные расходы, воз-
никающие в результате реализации 

мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1

Ведение учета граждан, признанных нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

Московской области

Средства бюджета городского 
округа представляются в виде 
расходных обязательств по со-
финансированию в размерах, 
установленных действующим 

законодательством

0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.

Предоставление жилых помещений 
гражданам, стоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

Московской области

Средства бюджета городского 
округа представляются в виде 
расходных обязательств по со-
финансированию в размерах, 
установленных действующим 

законодательством

0 0 0 0 0 0

2. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 2
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

2.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве семей стоящих в очереди на улучшение 

жилищных условий.
2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.3. Значения целевого показателя.
Количество семей, получивших жилые помещения и улучшивших свои жилищные условия: в 2017 году – 267 семей, в 2018 году -   20 семей, в 2019 году – 20 семей, в 2020 году – 20 семей, 

в 2021 году – 0 семей.

Раздел 3

Паспорт 
Подпрограммы 3

«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

Цель подпрограммы Комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее доступность жилья широким слоям населения городского округа Павловский 
Посад Московской области

Муниципальный  заказчик подпро-
граммы

Отдел строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы
Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджет-
ных средств
В том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017              год 2018 год 2019 год 2020 год 2021                   

год
Администрация город-
ского округа Павловский 
Посад Московской 
области

Всего:
в том числе: 117704,426 68048,68 49655,746* 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Москов-
ской области 87177,989 41643,67 45534,319* 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 4241,427 120,00 4121,427* 0,00 0,00 0,00

Средства бюджетов по-
селений 26285,01 26285,01 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год

2018 год 2019 год 2020 год 2021                   
год

Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в 
общем объеме аварийного фонда, включенного в адресную 
программу Московской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

0 100 100 0 0

Площадь помещений аварийных домов, признанных 
аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не 
определен

0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений,  в рамках реализации 
адресной программы Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0 1074,10 637,4 0 0

Количество расселенных помещений, в рамках реализации 
адресной программы Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0 20 12 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищ-
ного фонда, в рамках реализации адресной программы 
Московской области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

0 53 32 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в 
рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном 
периоде

0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений аварийных домов, в рам-
ках реализации договоров развития застроенных территорий 
в отчетном периоде

0 0 0 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда, в рамках муниципальной программы 42 - - - -

Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной 
программы 390,6 - - - -

Количество расселенных жилых помещений в рамках муници-
пальной программы 22 - - - -

* - планируемый объем финансирования.

1.  Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

Реализация конституционного права граждан на жилище — это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей 
человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демо-
графической ситуации. 

Аварийный жилищный фонд не только представляет собой угрозу жизни и здоровью граждан, но и ухудшает внешний облик населенных пунктов, сдерживает развитие городской и сельской инфраструк-
туры, снижает инвестиционную привлекательность Городского округа Павловский Посад Московской области.

Поэтому в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан одной из основных задач органов местного самоуправления является решение вопросов переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 3 позволит осуществить переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством по-
рядке и (или) включенных в адресную программу Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в городском округе Павловский Посад Московской области.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»



74 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

№ п/п Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы 

Тип показателя Единица 
измере-

ния

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне мероприятий под-
программы2017 

год
2018 
год

2019 год 2020 
год

2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством 
порядке»

Х

1.1

Удельный вес расселенного аварий-
ного жилого фонда в общем объеме 
аварийного фонда, включенного в 
адресную программу Московской 
области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

Приоритетный 
показатель процент 0 0 100 100 0 0

Мероприятие 1.1.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке, 
в рамках реализации адресной программы 
Московской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

1.2

Площадь помещений аварийных 
домов, признанных аварийными 
до 01.01.2015, способ расселения 
которых не определен

Приоритетный 
показатель

кв. м 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.4.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке,  при 
реализации муниципальной программы

1.3

Площадь расселенных помещений,  
в рамках реализации адресной 
программы Московской области по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Приоритетный 
показатель. 
Обращение 
Губернатора 
Московской 

области.

кв. м 0 0 1074,10 637,40 0 0

Мероприятие 1.1.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке, 
в рамках реализации адресной программы 
Московской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

1.4

Количество расселенных помеще-
ний, в рамках реализации адресной 
программы Московской области по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Приоритетный 
показатель. 
Обращение 
Губернатора 
Московской 

области.

штук 0 0 20 12 0 0

Мероприятие 1.1.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке, 
в рамках реализации адресной программы 
Московской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

1.5

Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда, 
в рамках реализации адресной 
программы Московской области по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

Приоритетный 
показатель. 
Обращение 
Губернатора 
Московской 

области.

человек 0 0 53 32 0 0

Мероприятие 1.1.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке, 
в рамках реализации адресной программы 
Московской области по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

1.6

Площадь расселенных помещений 
аварийных домов, в рамках реали-
зации инвестиционных контрактов в 
отчетном периоде

Приоритетный 
показатель кв. м 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке,  при 
реализации инвестиционных контрактов

1.7

Площадь расселенных помещений 
аварийных домов, в рамках реализа-
ции договоров развития застроенных 
территорий в отчетном периоде

Приоритетный 
показатель кв. м 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.3.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке, при 
реализации договоров развития застроенных 
территорий

1.8

Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда, в 
рамках муниципальной программы

Показатель 
муниципальной 

программы
человек 39 42 - - - -

Мероприятие 1.4.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке,  при 
реализации муниципальной программы

1.9

Площадь расселенных помещений в 
рамках муниципальной программы Показатель 

муниципальной 
программы

кв. м 583,0 390,60 - - - -

Мероприятие 1.4.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке,  при 
реализации муниципальной программы

1.10

Количество расселенных жилых 
помещений в рамках муниципальной 
программы

Показатель 
муниципальной 

программы
штук 18 22 - - - -

Мероприятие 1.4.
Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке,  при 
реализации муниципальной программы

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

N   
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
ис-
пол-
нения 
меро-
прия-
тий

Источники     
финансиро-
вания

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

1. Основное мероприятие 1.

Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законо-
дательством порядке

2017-
2021

Итого         117704,426 68048,68 49655,746* 0,00 0,00 0,00

Отдел строительства и ремон-
та Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Павловский 
Посад Московской области,

Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Предоставление 
гражданам жилых 
помещений взамен 
аварийных

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

87177,989 41643,67 45534,319* 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

4241,427 120,00 4121,427* 0,00 0,00 0,00

Средства по-
селений* 26285,01 26285,01 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.
Мероприятие 1.1.

Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном за-
конодательством порядке, в рамках 
реализации адресной программы 
Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда

2017-
2021

Итого         95188,686 45532,94 49655,746* 0,00 0,00 0,00 Отдел строительства и ремон-
та Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Павловский 
Посад Московской области,

Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Предоставление 
гражданам жилых 
помещений взамен 
аварийных

Средства бюджета 
Московской об-
ласти

87177,989 41643,67 45534,319* 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

4241,427 120,00 4121,427* 0,00 0,00 0,00

Средства по-
селений* 3769,27 3769,27 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2.

Мероприятие 1.2.

Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законо-
дательством порядке,  при реализа-
ции инвестиционных контрактов

2017-
2021

Итого         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел строительства и ремон-
та Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Павловский 
Посад Московской области,

Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Предоставление 
гражданам жилых 
помещений взамен 
аварийных

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Мероприятие 1.3.

Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном зако-
нодательством порядке, при реализа-
ции договоров развития застроенных 
территорий

2017-
2021

Итого         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел строительства и ремон-
та Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Павловский 
Посад Московской области,

Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Предоставление 
гражданам жилых 
помещений взамен 
аварийных

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Мероприятие 1.4.

Переселение граждан из многоквар-
тирных жилых домов, признанных 
аварийными в установленном законо-
дательством порядке,  при реализа-
ции муниципальной программы

2017-
2021

Итого         22515,74 22515,74 0,00 0,00 0,00 0,00 Отдел строительства и ремон-
та Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Павловский 
Посад Московской области,

Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Предоставление 
гражданам жилых 
помещений взамен 
аварийных

Средства по-
селений 22515,74 22515,74 0,00 0,00 0,00 0,00

* - планируемый объем финансирования

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

Наименование мероприятия   Источник финанси-
рования

Расчет необходимых финансо-
вых ресурсов

на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.Переселение граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными в уста-
новленном законодательством порядке, в рамках 
реализации адресной программы Московской 
области по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета Москов-
ской области предоставляют-
ся в виде расходных обяза-
тельств по софинансированию 
в размерах, установленных 
действующим законодатель-
ством

87177,989 41643,67 45534,319* 0,00 0,00 0,00 -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
предоставляются в виде рас-
ходных обязательств по со-
финансированию в размерах, 
установленных действующим 
законодательством

4241,427 120,00 4121,427* 0,00 0,00 0,00

Средства поселений

Средства бюджетов 
г.п.Большие Дворы  предо-
ставляются в виде расходных 
обязательств по софинанси-
рованию в размерах, уста-
новленных действующим 
законодательством

3769,27 3769,27 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.Переселение граждан из многоквартир-
ных жилых домов, признанных аварийными в 
установленном законодательством порядке,  при 
реализации муниципальной программы. Средства поселений

Средства бюджетов г.п. Пав-
ловский Посад предоставля-
ются в виде расходных обяза-
тельств по софинансированию 
в размерах, установленных 
действующим законодатель-
ством

22515,74 22515,74 0,00 0,00 0,00 0,00

* - планируемый объем финансирования

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

2.1. Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, 
включенного в адресную программу Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
общая площадь аварийного фонда, расселенная в городском округе Павловский Посад Московской области за текущий год, в соответствии с адресной программой Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда (кв. м);
общая площадь аварийного фонда, включенного в адресную программу Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (кв. м).
Источник данных - орган государственной статистики.
2.1.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей площади аварийного фонда, расселенная в городском округе Павловский Посад Московской области за текущий год, к общей 

площади аварийного фонда, включенного в адресную программу Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2.1.3. Значения целевого показателя.
Удельный вес расселенного аварийного жилого фонда в общем объеме аварийного фонда, включенного в адресную программу Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда составит 100 процентов в 2018 году, 100 процентов в 2019 году.

2.2. Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015,
способ расселения которых не определен

2.2.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади помещений аварийных домов, признанных аварийными 

до 01.01.2015, способ расселения которых не определен.
2.2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.2.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы площадь помещений аварийных домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен, до окончания 2021 года – 0 кв. 

метров.
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2.3. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, 
в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2.3.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации адресной программы Московской области по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда.
2.3.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.3.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы до окончания 2019 года планируется переселить 85 человек.

2.4. Площадь расселенных помещений, 
в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2.4.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации адресной программы Московской области по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2.4.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.4.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы до окончания 2019 года площадь расселенных помещений составит 1711,5 кв. м. 

2.5. Количество расселенных помещений, 
в рамках реализации адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

2.5.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве расселенных помещений, в рамках реализации 

адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2.5.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.5.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы до окончания 2019 года планируется расселить 32 помещения.

2.6. Площадь расселенных помещений аварийных домов,
в рамках реализации инвестиционных контрактов в отчетном периоде

2.6.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации инвестиционных контрактов.
2.6.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.6.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации инвестиционных контрактов, до окончания 2021 года – 0 кв. метров.

2.7. Площадь расселенных помещений аварийных домов,
в рамках реализации договоров развития застроенных территорий в отчетном периоде

2.7.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о площади расселенных помещений аварийных домов, в рамках 

реализации договоров развития застроенных территорий.
2.7.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.7.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы площадь расселенных помещений аварийных домов, в рамках реализации договоров развития застроенных территорий, до окончания 2021 года – 0 кв. 

метров.

2.8. Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках муниципальной программы

2.8.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации муниципальных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда.
2.8.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.8.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы в 2017 году планируется переселить– 42 человека.

2.9. Количество расселенных жилых помещений в рамках муниципальной программы

2.9.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве расселенных жилых помещений аварийных домов 

в рамках реализации муниципальных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
2.9.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.9.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы в 2017 году планируется расселить 22 помещения.

2.10. Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной программы

2.10.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные отчета по городскому округу Павловский Посад Московской области о реализации муниципальных адресных программ по переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда.
2.10.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по  городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.10.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы в 2017 году площадь расселенных помещений составит 390,6 кв. м. 

Раздел 4

Паспорт
Подпрограммы 4

«Обеспечение жильем молодых семей»

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий молодых семей

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпро-
граммы

2017-2021 годы

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным рас-
порядителям бюджетных 
средств
В том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017              
год 

2018  год 2019  год 2020  год 2021                   год

Администрация городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Всего:
в том числе:

55370,4 38258,5 5111,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства федерального 
бюджета

1998,9 1998,9 0,0 0,0 0,0 0,0



îôèöèàëüíûé âåñòíèê№ 2 ìàðò 2018 77
Средства бюджета Москов-
ской области

5995,7 5995,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад

17985,9 874,0 5111,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов по-
селений

5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники  24336,5 24336,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017 год

2018  год 2019  год 2020  год 2021                   год

Количество молодых семей, получивших свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние (строительство) жилого помещения 

11 9 7 7 7

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в Московской области.
Большинство молодых семей Московской области, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи в основном являются приобретателями перво-
го в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста 
заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов 
будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого по-
мещения или строительство индивидуального жилого дома

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива 
стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участницы Подпрограммы 2. Норматив стоимости 1 кв. 
м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области устанавливается органом местного самоуправления, но этот норматив не должен превышать величины средней рыночной 
стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области, определяемой уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из нормы общей площади жилого поме-
щения, установленной для семей разной численности, с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Министерством строительного комплекса Московской области списков молодых семей- претендентов на получение социальной вы-
платы, указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:
для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного ребенка и более (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м 

на каждого члена семьи.
Средняя стоимость жилья (СтЖ), используемая при расчете размера социальной выплаты, рассчитывается по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 4;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Подпрограммы 4.
Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 

социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, в 
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

Размер социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджетов муниципальных образований Московской области, 
составляет не менее:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 4, - для молодых семей, не имеющих детей;
35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы 4, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также для неполных 

молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более. 
В случае использования социальной выплаты на уплату последнего платежа в счет оплаты паевого взноса ее размер ограничивается суммой остатка задолженности по выплате остатка пая.
В случае использования социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным или жилищным займам, на приобретение жи-

лого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства размер социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы 4 позволит достичь результативности и адресности решения жилищной проблемы молодых семей – ограниченно платежеспособной категории граж-
дан, не имеющей возможности решить жилищную проблему самостоятельно, и нуждающейся в государственной поддержке при улучшении жилищных условий.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

№ п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Тип показателя Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
на начало реализа-
ции подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне мероприя-
тий подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» Х

1.1 Количество молодых семей, получивших 
свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилого помещения

Приоритет-ный 
показатель

семья 6 11 9 7 7 7

1.1.

Перечень мероприятий Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

N   
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники     
финансиро-
вания

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

1. Основное мероприятие 1.

Оказание государственной 
поддержки молодым се-
мьям в виде социальных 
выплат на приобретение 
жилого помещения или 
строительство индивиду-
ального жилого дома

2017-2021 Итого         55370,4 38258,5 5111,9 4000,0 4000,0 4000,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Оказание государственной под-
держки молодым семьям в виде 
социальных выплат на приоб-
ретение жилого помещения или 
строительство индивидуального 
жилого дома

Средства федераль-
ного бюджета

1998,9 1998,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской
Области

5995,7 5995,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

17985,9 874,0 5111,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов 
поселений

5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные ис-
точники

24336,5 24336,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.
Мероприятие 1.1.

Обеспечение жилыми 
помещениями молодых 
семей

2017-2021 Итого         55370,4 38258,5 5111,9 4000,0 4000,0 4000,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Обеспечение жилыми помещения-
ми молодых семей

Средства федераль-
ного бюджета

1998,9 1998,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской
Области

5995,7 5995,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

17985,9 874,0 5111,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов 
поселений

5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные ис-
точники

24336,5 24336,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы 4

«Обеспечение жильем молодых семей»

Наименование меропри-
ятия   

Источник финанси-
рования

Расчет необходимых финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 

реализации меро-
приятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

Обеспечение жилыми поме-
щениями молодых семей

Средства федераль-
ного бюджета

Средства федерального бюджета предо-
ставляются в виде субсидий из бюджета 
Московской области на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при 
предоставлении социальных выплат, за счет 
средств, перечисляемых из федерального 
бюджета*

1998,8 1998,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Средства бюджета 
Московской
Области

Средства бюджета Московской области 
предоставляются в виде субсидий на софи-
нансирование расходных обязательств, воз-
никающих при предоставлении жилищных 
субсидий и компенсации*.

5995,7 5995,7 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Средства бюджета городского округа Пав-
ловский Посад представляются в виде рас-
ходных обязательств по софинансированию 
в размерах, установленных действующим 
законодательством*

17985,9 874,0 5111,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов 
поселений*

Средства бюджетов г.п. Павловский Посад, 
Большие Дворы  предоставляются в виде 

расходных обязательств по софинансирова-
нию в размерах, установленных действую-

щим законодательством*

5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Внебюджетные ис-
точники

Собственные и заемные средства граждан 
– участников Подпрограммы, используемые 
для погашения основного долга и начислен-
ных процентов по предоставленным банком 

(кредитной организацией) ипотечным 
жилищным кредитам*.

24336,5 24336,5 0,0 0,0 0,0 0,0 -

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 4
«Обеспечение жильем молодых семей»

2.1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

2.1.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по Городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.1.2. Значения целевого показателя.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - участникам в 2017-2021 годах должно со-

ставить 41 семья.

Раздел 5

Паспорт Подпрограммы 5
«Социальная ипотека» 
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1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5

«Социальная ипотека»

В настоящее время ощущается нехватка квалифицированных специалистов в сферах здравоохранения и социальной защиты населения. Осуществление комплекса мер по обеспечению системы 
здравоохранения медицинскими кадрами, в том числе путем создания и реализации программ, направленных на устранение дефицита кадров и оказание мер социальной поддержки наиболее дефи-
цитных медицинских работников, является одной из задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения». 

Задачи, изложенные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», направлены на подготовку 
квалифицированных специалистов в сфере образования с учетом требований инновационной экономики, утверждение федеральных государственных образовательных стандартов среднего (полного) 
общего образования. Привлечение и сохранение в государственных и муниципальных образовательных организациях Московской области высококвалифицированных специалистов позволит учащимся 
школ области приобрести знания и навыки, соответствующие федеральным стандартам.

I этап реализации Подпрограммы  предусматривает продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных условий, 
начатых  в рамках долгосрочной целевой программы Московской области «О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных 
кредитов на 2013-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 № 1367/39 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области 
«О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы» (далее – долгосрочная программа) и I этапа 
подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об 
утверждении государственной программы Московской области «Жилище» (далее – госпрограмма «Жилище») путем предоставления компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту 
(далее – компенсация).

Право на получение компенсации имеют лица, получившие жилищную субсидию на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита (далее – жи-
лищная субсидия), в рамках реализации долгосрочной программы и госпрограммы «Жилище» в 2013-2015 годах.

Размер компенсации составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретенного (строящегося) жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной 
субсидии. 

Компенсация предоставляется в пределах расчетной нормы площади жилого помещения за счет средств бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований.
Расчет размера компенсации (Косн) осуществляется на дату расчета жилищной субсидии, предоставленной участникам долгосрочной программы и госпрограммы «Жилище», по формуле:

А - расчетная норма общей площади жилого помещения, которая составляет:
33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;
42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;
18 кв. метров на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 3 и более человек;
В - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, в котором участник Подпрограммы 5 приобретает или строит жилое по-

мещение, утвержденная на дату расчета жилищной субсидии Комитетом по ценам и тарифам Московской области для использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств 
бюджета Московской области, предельной выкупной цены единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельной цены единицы общей площади жилых помеще-
ний, приобретаемых для предоставления взамен изымаемых жилых помещений;

0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредиту;
0,07 - коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации.
В случае если на момент предоставления компенсации остаток задолженности по основному долгу по выданному банком (кредитной организацией) ипотечному жилищному кредиту меньше размера 

компенсации, указанная компенсация подлежит корректировке в сторону уменьшения.
Порядок предоставления и расходования компенсаций, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных об-

разований Московской области на реализацию Подпрограммы 5 установлен Правилами I этапа.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 5
«Социальная ипотека» 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы 

Тип показа-
теля

Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало 

реализации под-
программы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 5 «Социальная ипотека» Х

1.1 Количество участников подпрограммы «Социаль-
ная ипотека», получивших финансовую помощь, 
предоставляемую для погашения основной части 
долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)

Приоритет-
ный показа-
тель человек 0 1 1 0 0 0

Мероприятие 1.1.

Предоставление 
компенсации оплаты 
основного долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту участникам I 
этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека»

Перечень мероприятий Подпрограммы 5
«Социальная ипотека» 

N   
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники     
финансиро-
вания

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

1. Основное мероприятие 1.

I этап реализации под-
программы «Социальная 
ипотека». Компенсация 
оплаты основного долга 
по ипотечному жилищно-
му кредиту

2017 Итого         110,1 109,0 1,1 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Компенсация оплаты основ-
ного долга по ипотечному 
жилищному кредитуСредства бюджета 

Московской
Области

107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

2,2 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

1.1.
Мероприятие 1.1.

Предоставление компен-
сации оплаты основного 
долга по ипотечному 
жилищному кредиту 
участникам I этапа под-
программы «Социальная 
ипотека»

2017 Итого         110,1 109,0 1,1 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Предоставление компенса-
ции оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному 
кредиту

Средства бюджета 
Московской
Области

107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

2,2 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы 5

«Социальная ипотека» 

Наименование меро-
приятия   

Источник финанси-
рования

Расчет необходимых финансовых ресурсов
на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри-
ятия, в том числе по годам 

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021
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Мероприятие 1.1.

Предоставление 
компенсации оплаты 
основного долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту участникам I 
этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека»

Бюджет Московской 
области 

Средства бюджета Московской области предо-
ставляются в виде субсидий на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при предо-
ставлении жилищных субсидий и компенсации*.

107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Средства бюджета городского округа Павловский 
Посад представляются в виде расходных обяза-
тельств по софинансированию в размерах, уста-
новленных действующим законодательством*

2,2 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 -

2. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Подпрограммы 5
«Социальная ипотека»

2.1. Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь,
предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)

Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные о реализации мероприятий Подпрограммы.
2.2. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников Подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга 

по ипотечному жилищному кредиту.
2.3. Значения целевого показателя.
Количество участников Подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, к 2017 году - 1 человек, к 2018 

году – 1 человек.

Раздел 6
Паспорт

Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей

Муниципальный  заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021годы

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)

Всего 2017            
год 

2018  
год 

2019  
год

2020  
год

2021                   
год

Администрация городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Всего:
в том числе:

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0

Средства бюджета Город-
ского округа Павловский 
Посад 

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0

Планируемые результаты реализации подпрограммы
2017год

2018  
год 

2019  
год

2020  
год

2021                   
год

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим 
семь и более детей

0 1 0 0 0

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы, связанные с обеспечением нужда-
ющихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацией строительства и содержанием муниципального жилищного фонда, относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления городских округов и городских поселений. Аналогичные вопросы на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
районов.

Реализация жилых помещений во вновь строящихся домах осуществляется по договорам долевого участия, а именно за счет собственных средств граждан, заключивших вышеуказанные договоры с 
застройщиком. Администрация муниципального образования не является застройщиком и соответственно не получает жилые помещения в муниципальную собственность.

Таким образом, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно.
Подпрограмма разработана в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в Московской области.
Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более детей, - участницам Подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предо-

ставления им жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы 

Тип показа-
теля*

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне мероприя-
тий подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма  6 
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Х

1.1 Количество свидетельств о праве на получение 
жилищной субсидии на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома, выданных семьям, имеющим семь 
и более детей

Приоритет-
ный показа-
тель штук 1 0 1 0 0 0

1.1.  

Перечень мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
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Наименование мероприятия   

программы 
Источник финанси-

рования

Расчет необходимых финан-
совых ресурсов

на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплуатацион-
ные расходы, 
возникающие 
в результате 
реализации 

мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

Предоставление семьям, имеющим семь 
и более детей жилищных субсидий на при-
обретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома  

Средства бюджета 
Городского округа 
Павловский Посад 
Московской об-
ласти

Средства бюджета Городского 
округа Павловский Посад  
предоставляется в виде 

расходных обязательств по 
софинансированию 1% рас-
четной величины жилищной 

субсидии

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0

2. Методика расчета значений показателя эффективности реализации Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

2.1. Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и 
более детей 

2.1.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основании отчета Администрации Городского округа Павловский Посад Московской области о реализации Подпрограммы.
2.1.2. Значения целевого показателя.
Количество свидетельств, выданных семьям - участницам Подпрограммы, в 2017-2021 годах должно составить 1 единицу, в том числе 2017 год – 0; 2018 год – 1; 2019 – 0; 2020- 0, 2021 – 0.

Раздел 7

Паспорт 
Подпрограммы 7

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Цель подпрограммы Обеспечение жилыми помещениями ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов  

Муниципальный  заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств
В том числе по годам:

Наименование подпро-
граммы
Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования
Всего 

Расходы (тыс. рублей)

2017              
год 

2018  год 2019  год 2020  год 2021                   
год

Администрация городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Всего:
в том числе:

0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

Средства федерального бюджета 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0* 0,0*

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018  год 2019  год 2020  год 2021                   
год

Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветера-
нов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших государственную поддержку 
по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 7
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 №  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации, от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» Российская Федерация передала субъектам Российской Федерации государственные полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан. 

В рамках Подпрограммы государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями, за счет средств федерального бюджета, будет оказана следующим категориям граждан: 
инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Законом Московской области № 125/2006 - ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за 

счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее – Закон № 125/2006-ОЗ) на основании Федерального закона от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

Мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями осуществляются Администрацией городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, уполномоченной на реализацию государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями в соответствии с Законом № 125/2006-ОЗ и Законом № 34/2011-ОЗ, за счет 
средств федерального бюджета.

Порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий 
ветеранов жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 № 845/46 «О мерах по реализации Закона Москов-
ской области «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 7
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы 

Тип показателя* Единица 
измере-

ния

Базовое 
значение на 

начало реали-
зации подпро-

граммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприя-
тия в перечне 
мероприятий 

подпрограммы

2017 
год

2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма  7 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Х

1.1 Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов, получивших государственную поддержку по 
обеспечению жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета

Приоритет-ный 
показатель

человек 1 0 0 0 0 0

1.1.

Перечень мероприятий Подпрограммы 7
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

N   
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки исполнения 
мероприятий

Источники     
финансиро-
вания

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты    
выполнения    
мероприятий   
подпрограм-
мы

2017
год      

2018
год      

2019
год      

2020
год      

2021 год

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



82 Èíôîðìàöèîííûé âåñòíèê ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïàâëîâñêèé Ïîñàä

1. Основное мероприятие 1.

Оказание государственной под-
держки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Фе-
дерации»

2017-2021 Итого         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской об-
ласти

Оказание 
государ-
ственной 
поддержки 
по обеспече-
нию жильем 
отдельных 
категорий 
граждан

Средства 
федерально-
го бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.
Мероприятие 1.1.

Предоставление мер государ-
ственной поддержки на при-
обретение жилого помещения  
отдельным категориям граждан, 
установленным Федеральным 
законом от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации»

2017-2021 Итого         0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской об-
ласти

Предоставле-
ние мер госу-
дарственной 
поддержки 
на приобре-
тение жилого 
помещения  
отдельным 
категориям 
граждан

Средства 
федерально-
го бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы 7

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Наименование мероприятия   
программы 

Источник фи-
нансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов

на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия всего 2017 2018 2019 2020 2021

Оказание государственной под-
держки по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 
законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

Средства 
федерального 
бюджета*

Средства федерального бюджета 
предоставляются в виде субсидий из 

бюджета Московской области на софи-
нансирование расходных обязательств, 

возникающих при предоставлении 
социальных выплат, за счет средств, 

перечисляемых из федерального 
бюджет*

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Методика расчета значений показателей реализации муниципальной Подпрограммы 7

2.1. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получив-
ших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

2.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по 

обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.1.2. Значения целевого показателя.
Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 

бюджета, - 0 человек.
Раздел 8

Паспорт 
Подпрограммы 8

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

Цель подпрограммы Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

Муниципальный  заказчик подпрограммы Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

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)

Всего 2017 год 2018  год 2019  год 2020                   
год

2021                   
год

Администрация Городско-
го округа Павловский По-
сад Московской области

Всего:

в том числе:

77568,0 20372,0 20427,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета Мо-
сковской области

77568,0 20372,0 20427,0 20427,0 8171,0 8171,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018

год

2019

год

2020                   
год

2021                   
год

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 
помещений в отчетном финансовом году 

10 10 10 4 4

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет 
и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном 
году 

100 100 100 100 100

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

По статистическим данным в Московской области насчитывается более 20 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыно-
вителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов.

При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 
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23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Москов-
ской области №  248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения). 

Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специ-
ализированного муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади 
жилого помещения по договору социального найма, установленным соответствующим муниципальным образованием Московской области, но не менее 27 квадратных метров по месту жительства в 
границах соответствующего муниципального района или городского округа Московской области. Подпрограмма разработана в целях получения средств из федерального бюджета на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, а также в целях установления соответствия объема выделяемых средств количеству детей-сирот, которые будут обеспечены жилыми помещениями. Реализация Подпрограммы  
повысит эффективность расходования бюджетных средств и позволит осуществлять действенный контроль за реализацией данных мероприятий.

Мероприятия Подпрограммы  направлены на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в соответ-
ствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей»

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№ п/п Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации

№ мероприя-
тия в перечне 
мероприятий 

подпрограммы
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Х

1.1

Численность детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений в отчетном финансовом году

Приоритетный 
показатель человек 4 10 10 10 4 4

1.1.

1.3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете на получение жилого по-
мещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и 
старше, обеспеченных жилыми помещениями за 
отчетный год, в общей численности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями, в отчетном году

Приоритетный 
показатель доля 100 100 100 100 100 100

1.1.

Перечень мероприятий Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

N   
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Источники     
финансиро-
вания

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

1.

Основное мероприятие 1.

Оказание 
государственной 
поддержки в решении 
жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей

2017-2021 
годы

Итого         77568,0 20372,0 20427,0 20427,0 8171,0 8171,0
Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский 
Посад Московской 
области

Оказание 
государственной 
поддержки в решении 
жилищной проблемы 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей

Средства 
бюджета 
Московской

Области*

77568,0 20372,0 20427,0 20427,0 8171,0 8171,0

1.1.

Мероприятие 1.1.

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

2017-2021 
годы Итого         77568,0 20372,0 20427,0 20427,0 8171,0 8171,0

Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский 
Посад Московской 
области

Предоставление 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения 
родителей, лицам из 
числа детей – сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений
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Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Наименование мероприятия   
программы 

Источник финанси-
рования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов

на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меро-
приятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

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

Бюджет Московской 
области 

Средства бюджета Московской 
области  предоставляются в виде 

субвенций бюджету Городского 
округа Павловский Посад Мо-

сковской области на обеспечение 
предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-

мещений в соответствии с Законом 
Московской области N 248/2007-ОЗ 

«О предоставлении полного 
государственного обеспечения и 

дополнительных гарантий по соци-
альной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 

родителей»

77568,0 20372,0 20427,0 20427,0 8171,0 8171,0

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 8
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

2.1. Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми по-
мещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

2.1.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о расходовании Субвенций. 
2.1.2. Значения целевого показателя.
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещени-

ями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений- 38 человек.

2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями.

2.2.1. Алгоритм расчета значения целевого показателя.
Порядок расходования Субвенций установлен постановлением Правительства Московской области от 14.05.2008 N 349/16 «О Порядке расходования субвенций из бюджета Московской области 

бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе за 
счет средств, перечисляемых из федерального бюджета»

2.2.2. Значения целевого показателя.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая 

лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, ставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями – 100%.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2017 № 1371
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу  «Предпринимательство Павлово-Посадского  муниципального района Московской области  на 2017-2021 годы», утверждённую по-
становлением   Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. от 04.09.2017 №930)

  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-По-
садского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1207 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в целях приведения муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 
области в соответствие с государственными программами Московской области, и в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Предпринимательство   Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. от 04.09.2017 №930) 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на заместителя главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области     Никифорова А.И.

Исполняющий полномочия  Главы городского округа  Павловский Посад О.В.Печникова
                                             
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), 
в разделе «Официальная информация».

УЧРЕДИТЕЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛИ :

Совет депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области

ИЗДАТЕЛЬ:

Администрация городского округа Павловский Посад
Московской области

Адрес: г. Павловский Посад, Площадь Революции, д.4

Ответственный за выпуск:
Гостюхина О.Б.

Распространяется бесплатно

Отпечатано: 
ИП “Искоростинский Алексей Алексеевич”
Подписано в печать:  01.03.2018
Отпечатано: 01.03.2018

Тираж: 200 экз
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РЕШЕНИЯ от 01.03.2018 № 200/21, 01.03.2018 № 204/21, 01.03.2018 № 205/21, 01.03.2018 № 201/21, 01.03.2018 № 206/21, 01.03.2018 № 207/21, 01.03.2018 № 208/21

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 14.11.2017 № 1378, 15.02.2018 № 262, 14.11.2017 № 1380, 20.12.2017 № 1769, 14.11.2017 № 1382, 29.01.2018 № 114, 14.11.2017 № 1376, 30.01.2018 № 119, 
12.02.2018 № 222, 14.11.2017 № 1371
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