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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.06.2018 № 243/25
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Москов-
ской области

В целях приведения Устава городского округа Павловский Посад Московской области в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, в связи с внесением изменений 
и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 44 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131-ФЗ и статьей 47 Устава городского округа Павловский Посад Московской области, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1.Внести изменения и дополнения в Устав городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области от 08.06.2017 № 50/5 и зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области 14.07.2017, государственный регистрационный номер RU 
503500002017001, следующего содержания:

1.1. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением 

единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) мо-
дернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энерге-
тической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения 
в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»».

1.2. Пункт 27 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«27) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление контроля 
за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с ука-
занными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа;»

1.3. Пункт 11 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
 «11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а 
также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля 
за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»

1.4. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»
1.5. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным 

законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации»».
1.6. Пункт 9 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«9) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со-

циальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации»

1.7. Наименование статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»
1.8. Часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа»
1.9. Пункт 3 части 3 статьи 17 признать утратившим силу
1.10. В части 4 статьи 17 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» за-

менить словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,»

1.11. Статью 17 дополнить частью 5 следующего содержания:
 «5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-

там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения ко-
торых определяется уставом городского округа Павловский Посад и (или) нормативным правовым 
актом Совета депутатов городского округа Павловский Посад с учетом положений законодательства 
о градостроительной деятельности.»

1.12. Пункт 4 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа»
1.13. Часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»
1.14. Часть 2 ст. 32 дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. отзыва избирателями;»
1.15. Часть 3 статьи 32 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае обращения высшего должностного лица Московской области (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти Московской области) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа днем появления основания 
для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет депутатов городского 
округа данного заявления.»

1.16. Статью 35 дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции депутатом Совета депутатов городского округа, 
проводится по решению высшего должностного лица Московской области (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти Московской области) в порядке, установленном 
законом Московской области.»

1.17. Статью 35 дополнить частью 8.2. следующего содержания:
«8.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 8.1 настоя-

щей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами", высшее должностное лицо Московской области (руководитель высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обращается с 
заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского округа в 
Совет депутатов городского округа или в суд.»

1.18. Статью 35 «Статус депутата Совета депутатов городского округа» дополнить частью 11 
следующего содержания:

«11. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных ме-
стах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполнительной власти Московской области или органов местного самоуправле-
ния о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.»

1.19. Статью 35 дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Органы местного самоуправления городского округа Павловский Посад определяют специ-

ально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют 
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления городского округа Пав-
ловский Посад для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»

1.20. Статью 35 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.»

1.21. Статью 35 дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в фор-

ме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»

1.22. Статью 38 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского округа Павловский Посад 

избрание Главы городского округа Павловский Посад, избираемого Советом депутатов городского 
округа Павловский Посад из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 
полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад осталось менее шести месяцев, избрание Главы городского округа Павловский Посад из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется 
в течение трех месяцев со дня избрания Совета депутатов городского округа Павловский Посад в 
правомочном составе.»

1.23. Статью 38 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае если Глава городского округа Павловский Посад, полномочия которого прекращены 

досрочно на основании правового акта высшего должностного лица Московской области (руководи-
теля высшего исполнительного органа государственной власти Московской области) об отрешении 
от должности Главы городского округа Павловский Посад либо на основании решения Совета де-
путатов городского округа Павловский Посад об удалении Главы городского округа Павловский По-
сад в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад не вправе принимать решение об избрании Главы городского 
округа Павловский Посад, избираемого Советом депутатов городского округа Павловский Посад из 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.»

1.24. Абзац 2 части 4 статьи 47 изложить в следующей редакции:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру органов местного самоу-

правления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением 
случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными закона-
ми, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных 
лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депута-
тов городского округа, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных изменений 
и дополнений в устав муниципального образования.»

1.25. Статью 47 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Изложение Устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 

и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действую-
щий Устав и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются 
утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.»

1.26. Дополнить статьей 47.1. следующего содержания:
"Статья 47.1. Содержание правил благоустройства территории городского округа Павловский 

Посад
1. Правила благоустройства территории городского округа Павловский Посад утверждаются Со-

ветом депутатов городского округа Павловский Посад.
2. Правила благоустройства территории городского округа Павловский Посад могут регулиро-

вать вопросы:
1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями;
2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений;
3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в 

том числе после проведения земляных работ;
4) организации освещения территории городского округа, включая архитектурную подсветку зда-

ний, строений, сооружений;
5) организации озеленения территории городского округа, включая порядок создания, содержа-

ния, восстановления и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского округа, в том числе установки указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, 
парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;
9) обустройства территории городского округа в целях обеспечения беспрепятственного пере-

движения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения;
10) уборки территории городского округа, в том числе в зимний период;
11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, 

строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных 
владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным 
законом субъекта Российской Федерации;

15) праздничного оформления территории городского округа;
16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству тер-

ритории городского округа;
17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского 

округа.
3. Законом Московской области могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые пра-

вилами благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-климатиче-
ских, географических, социально-экономических и иных особенностей городского округа Павлов-
ский Посад.»

1.27. Часть 7 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-
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сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает городской округ Павловский Посад, а также соглашения, заключаемые между органами 
местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния).»

1.28. Часть 1 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осущест-

вляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке само-
обложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей городского 
округа (населенного пункта, входящего в состав городского округа), за исключением отдельных ка-
тегорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей 
городского округа (населенного пункта, входящего в состав городского округ) и для которых размер 
платежей может быть уменьшен.»

1.29. Часть 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых плате-

жей граждан решаются на местном референдуме городского округа, а в случаях, предусмотренных 
пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона № 131-ФЗ, на сходе граждан.»

1.30. Часть 2 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление государственного контроля 

(надзора) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления в соответствии с федеральными законами и законами Московской области включая 
территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и органы исполнительной 
власти Московской области, осуществляют в пределах своей компетенции контроль (надзор) за 
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления городского округа Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава 
Московской области, законов и иных нормативных правовых актов Московской области, настоящего 
Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного 
значения, осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реали-
зации прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными законами, настоящим Уставом, 
а также за соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Московской области, законов и иных нормативных 
правовых актов Московской области, настоящего Устава.»

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания и направления для государственной регистрации в территориальный орган уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований».

3. После государственной регистрации, Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области О.Б. Соковикову опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Павлово-По-
садские известия», в Информационном вестнике городского округа Павловский Посад Московской 
области и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19.07.2018 № 245/26
г. Павловский Посад

 
О Стратегии социально-экономического развития городского округа Павловский Посад 

до 2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области, решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 05.04.2017 № 8/1 «Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городском округе Павловский Посад Московской области», ре-
шением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 
№ 18/1 «О правопреемстве и действии муниципальных правовых актов на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области», постановлением Главы городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 18.05.2018 № 64 «О проведении публичных слушаний по проекту 
Стратегии социально-экономического развития городского округа Павловский Посад до 2023 года» 
и протоколом публичных слушаний от 14.06.2018 Совет депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области, 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Стратегию социально-экономического развития городского округа Павловский По-
сад до 2023 года (прилагается).

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад для подписания, 
опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

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

Полный текст Стратегии социально-экономического развития городского округа Павловский 
Посад размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная информация».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19.07.2018 № 246/26
г. Павловский Посад

О назначении проведения собрания по переизбранию сельского старосты деревни Пер-
хурово городского округа Павловский Посад Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
18.07.2017 № 123/2017- ОЗ «О сельских старостах в Московской области», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, Положением о сельских старостах городского окру-
га Павловский Посад Московской области, утверждённым решением Совета депутатов городско-
го округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 154/13, рассмотрев обращение 
инициативной группы жителей деревни Перхурово городского округа Павловский Посад Московской 
области от 21.06.2018 г. № СДГО-1вх-№118, Совет депутатов городского круга Павловский Посад 
Московской области 

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение собрания по переизбранию сельского старосты деревни Перхурово 
городского округа Павловский Посад Московской области 28.07.2018 в 12.00. у часовни деревни 
Перхурово.

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19.07.2018 № 247/26
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры в границах д. Алферово 
городского округа Павловский Посад

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
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 области «Об 
административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской обла-
сти от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руководствуясь 
Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения и автомобильных дорог регионального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад 
Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информации 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 192 000 кв. м., расположенно-
му в границах деревни Алферово городского округа Павловский Посад, следующее наименование: 
микрорайон «Луговой».

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наименование 
элемента планировочной структуры микрорайон «Луговой» 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 области 
для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

19.07.2018 № 248/26
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементам улично-дорожной сети, элементу планировочной 
структуры ДНП «Поселок Заозерье» в границах городского округа Павловский Посад

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции 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-По-
садского района Московской области и внесении изменений в Закон Московской области «Об ад-
министративно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской области от 
24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руководствуясь Положе-
нием о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения и автомобильных дорог регионального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад Московской 
области, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информации в государствен-
ном адресном реестре, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 27.07.2017 № 82/8, Совет депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 61 212 кв. м. (местоположение: 
Московская область, городской округ Павловский Посад, северо-восточнее пос. Большие Дворы), рас-
положенному вне границ деревни Заозерье городского округа Павловский Посад, следующее наиме-
нование: дачное некоммерческое партнерство «Поселок Заозерье» (сокр. ДНП «Поселок Заозерье»).

2. Присвоить элементам улично-дорожной сети, находящимся в ДНП «Поселок Заозерье», следу-
ющие наименования: «улица Мирная», «улица Дачная», «1-й Дачный проезд», «2-й Дачный проезд» 
и «3-й Дачный проезд».

3. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наименование 
элемента планировочной структуры ДНП «Поселок Заозерье», и наименования элементов улично-
дорожной сети расположенных в ДНП «Поселок Заозерье» в Реестр наименований по городскому 
округу Павловский Посад Московской области и в федеральную информационную адресную систему.

4. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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



официальный вестник 3
 АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2018 № 121

г. Павловский Посад

Об утверждении Административных регламентов отдела финансового контроля и муниципальных программ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Административный регламент отдела финансового контроля и муниципальных программ по исполнению муниципальной функции по осуществлению контроля за соблюдением Федераль-

ного закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Прилагается).
2. Утвердить Административный регламент отдела финансового контроля и муниципальных программ по исполнению муниципальной функции по осуществлению внутреннего муниципального финан-

сового контроля (Прилагается).
3. Утвердить Административный регламент отдела финансового контроля и муниципальных программ по исполнению муниципальной функции по согласованию заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением (Прилагается).
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 09.11.2016 №2385 «Об утверждении Административных регламентов 

отдела финансового контроля и муниципальных программ Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области».
5. 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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018 № 1411

г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 16.10.2017 №1173 «Об утверждении перечня мест проведения ярма-
рок на территории городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.12.2010 №174/2010-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 «Об утвержде-
нии Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» и в целях улучшения организации торгового обслуживания населения 
городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год, утвержденный постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 16.10.2017 №1173 дополнить площадкой, расположенной по адресу: г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, в районе железнодорожного переезда.

2. Отделу потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (Квятковская О.А.) направить 
данный перечень в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

3. Опубликовать постановление в «Информационном вестнике городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 16.10.2017 №1173 (в ред. постановления от 04.07.2018 №1411)

Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский Посад Московской области на 2018 год

№ 
п/п

Адрес места проведения 
ярмарки

Наименование собственника 
стационарного торгового объекта, 
земельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного 
участка или стационарно-
го торгового объекта

Категория земельного участка * Тип ярмарки **

универсальная специализированная (с ука-
занием специализации)

1 2 3 4 5 6 7

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

ООО «АСД Компани» частная Земли населенных пунктов. Под разме-
щение объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания

2 г. Павловский Посад, ул. 
Большая Покровская, в 
районе железнодорожного 
переезда

ООО «Артон» частная Земли населенных пунктов. Для разме-
щения объектов торговли

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.06.2018 № 1371

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 28.12.2016 
№ 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнад-
зорными животными», постановлением Правительства Московской области от 16.05.2017 № 347/16 «О мерах по реализации Закона Московской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными», законом Московской области от 08.06.2006 
№ 87/2006-ОЗ (ред. От 02.12.2011) «О ветеринарии в Московской области», в целях обеспечения надлежащего санитарного состояния территории городского округа Павловский Посад, безопасности насе-
ления от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных, применение гуманных методов регулирования численности безнадзорных животных на территории городского округа Павловский Посад, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок по отлову и содержанию безнадзорных животных территории городского округа Павловский Посад (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение 
к Постановлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 26.06.2018 № 1371

ПОРЯДОК ОТЛОВА И СОДЕРЖАНИЯ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Порядок отлова и содержания безнадзорных животных на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным за-



4
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Московской области № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными» и постановлением Правительства Московской 
области от 16.05.2017 № 347/16 «О мерах по реализации Закона Московской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными 
полномочиями Московской области в области обращения с безнадзорными животными».

1.2. Настоящий Порядок регулирует осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных городского округа Павловский Посад Московской области, а также определяет мето-
ды регулирования численности безнадзорных животных на принципах гуманного отношения к животным в целях:

Предупреждения угрозы жизни и здоровью людей;
Предупреждения эпидемий, эпизоотий и ликвидации их последствий;
Защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
1.3. Мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных организуются уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в соответ-

ствии с Законом Московской области № 201/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области государственными полномочиями Московской 
области в области обращения с безнадзорными животными».

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

2.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Безнадзорные животные - животные, свободно находящиеся на территории и вне территории населенных пунктов без сопровождающего лица;
жестокое обращение с животными – причинение животному боли (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье (побои, истязания 

и другое);
гуманная эвтаназия - безболезненное усыпление животного.
владелец животного – физическое лицо или юридическое лицо которому животное принадлежит на праве собственности или ином вещном праве;
пункт временного содержания животных (пункт передержки) – имущественный комплекс, соответствующий санитарным и ветеринарным и нормам для содержания безнадзорных животных;
специализированная организация - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), осуществляющее отлов безнадзорных животных, с которым администрацией муниципальных образований 

муниципальных районов и городских округов Московской области, заключается контракт (договор) на выполнение работ по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории соответствующего 
муниципального образования Московской области (городского округа Павловский Посад Московской области);

ловец - сотрудник специализированной организации по отлову безнадзорных животных, непосредственно осуществляющий отлов безнадзорных животных.

3. Порядок учета безнадзорных животных

3.1. Учет отловленных безнадзорных животных осуществляется должностными лицами администрации городского округа Павловский Посад Московской области на основании ежегодного мониторинга 
численности безнадзорных животных и заявок населения, в том числе экстренных обращений граждан и организаций Московской области.

3.2. Учет безнадзорных животных проводится в том числе:
По количеству фактически отловленных животных (с указанием количества стерилизованных и подвергнутых эвтаназии животных, количества животных, помещенных в пункты временного содержания);
По количеству животных, возвращенных из пунктов временного содержания владельцам, а также отданных заинтересованным лицам или организациям;
По количеству утилизированных трупов животных.
3.3. Заявка на отлов безнадзорных животных подается в письменной форме в администрацию городского округа Павловский Посад Московской области. В заявке указываются:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя или название организации;
адрес (номер телефона для обратной связи) заявителя, представителя организации;
местонахождение и примерное количество безнадзорных животных, подлежащих отлову.
Заявки на отлов безнадзорных животных регистрируются в соответствующем журнале регистрации. Журнал учета заявок ведет ответственное должностное лицо администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области.
3.4. Уполномоченное должностное лицо администрации городского округа Павловский Посад Московской области в течение 24 часов направляет заявку на отлов безнадзорных животных исполнителю 

муниципального заказа (специализирующую организацию).
3.5. Руководители организаций, председатели товариществ собственников жилья, жилищных и жилищно-строительных кооперативов обеспечивают доступ на свою территорию представителям специ-

ализированной организации для отлова безнадзорных животных.
Юридические и физические лица не должны препятствовать работникам специализированной организации, осуществляющим отлов безнадзорных животных, в выполнении ими обязанностей на осно-

вании контракта (договора), заключенного с администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.

4. Организация и порядок отлова безнадзорных животных

4.1. Отлов безнадзорных животных производится на основании заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области муниципального 
контракта (договора) со специализированной организацией, занимающейся отловом животных, имеющей необходимое оборудование, транспорт и специально подготовленный персонал.

Документацию на размещение муниципального заказа по отлову безнадзорных животных разрабатывают уполномоченные должностные лица, замещающие должности муниципальной службы и иные 
лица, исполняющие переданные государственные полномочия Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

4.2. Отлову подлежат безнадзорные животные, находящиеся на улицах и в иных общественных местах (общего пользования) без сопровождающего лица, кроме случаев, когда владелец оставил 
животное на привязи около магазина или других общественных мест и учреждений на непродолжительный период времени.

4.3. Отлов безнадзорных животных рекомендуется производить в утренние часы до начала 

рабочего времени.
4.4. Не рекомендуется отлов безнадзорных животных на виду у граждан и в присутствии детей, за исключением случаев отлова социально опасных животных.
4.5. Отлов безнадзорных животных осуществляется с использованием специально оборудованных транспортных средств, необходимых для перевозки отловленных животных, и специальных техни-

ческих приспособлений, не травмирующих их при отлове.
4.6. Отлов безнадзорных животных осуществляется на принципах гуманного обращения с животными с применением специальных средств: ловчих сетей, сачков, пневматического оружия с обездви-

живающими препаратами, специально оборудованной автомашины для транспортировки животных.
4.7. К работе по отлову безнадзорных животных допускаются сотрудники специализированной организации, вакцинирующиеся или ревакцинирующиеся от бешенства, не состоящие на учете в психо-

неврологическом и наркологическом диспансерах.
При осуществлении отлова безнадзорных животных не допускается участие посторонних лиц, не являющихся сотрудниками специализированной организации.
4.9. Ловцам запрещается:
жестоко обращаться с отловленными безнадзорными животными;
производить отстрел безнадзорных животных с применением огнестрельного оружия;
присваивать себе отловленных животных;
продавать и передавать отловленных животных частным лицам или организациям, за исключением случаев подтверждения владельцами своих прав на отловленное животное;
изымать животных из квартир, с территории частных домовладений и организаций без согласия владельцев животных или решения суда;
снимать собак с привязи у магазинов или других общественных мест и учреждений;
проводить отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних детей, за исключением случаев, когда поведение безнадзорных животных угрожает жизни или здоровью человека (людей);
использовать огнестрельное и иное оружие и средства, травмирующие безнадзорных животных или опасные для их жизни и здоровья;
содержать отловленных безнадзорных животных в транспортных средствах для перевозки более 8 часов с момента отлова;
наглухо закрывать окна транспортных средств, используемых для перевозки безнадзорных животных, при условии наличия в них отловленных безнадзорных животных.
4.10. Ловцы при осуществлении отлова безнадзорных животных по возможности должны избегать конфликтных ситуаций с гражданами.
4.11. После транспортировки отловленных безнадзорных животных в пункт временного содержания на каждое животное отдельно оформляется регистрационная карточка учета отловленного безнад-

зорного животного по установленной форме (приложение №1к настоящему Порядку).

5. Транспортировка отловленных безнадзорных животных

5.1. Транспортировка отловленных безнадзорных животных в пункт временного содержания специализированной организации должна производиться автотранспортом, специально оборудованным для 
перевозки животных, исключающим возможность травматизма животных (далее - спецавтомобиль).

5.2. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных животных должен соответствовать следующим требованиям:
наличие естественной вентиляции;
наличие набора медикаментов, соответствующих установленным требованиям законодательства Российской Федерации и законодательства Московской области для оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим в процессе отлова людям и животным. Набор для оказания первой медицинской помощи должен включать в себя медицинские препараты, имеющие сертификат соответствия;
наличие клеток для животных;
наличие ошейников, поводков, намордников для применения в случае необходимости.
5.3. При погрузке, транспортировке и выгрузке безнадзорных животных должны использоваться устройства и приемы, предотвращающие травмы, увечья людей и животных.
5.4. Спецавтомобиль для транспортировки отловленных безнадзорных животных должен обеспечивать безопасность и защиту животных от погодных условий.
5.5. Кузов спецавтомобиля ежедневно, по окончании работ по отлову и транспортировке безнадзорных животных, оборудование и переносные клетки (ящики )должны быть вымыты и продезинфици-

рованы.

6. Содержание отловленных безнадзорных животных

6.1. Содержание отловленных безнадзорных животных осуществляется в пунктах временного содержания безнадзорных животных. Пункты временного содержания животных должны соответствовать 
ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

6.2. Содержание отловленных безнадзорных животных в пунктах временного содержания должно осуществляться с соблюдением требований ветеринарного, санитарного, экологического законода-
тельства. Отловленные безнадзорные животные размещаются в изолированные для каждого вида животных вольерах (клетках), оборудованных приспособлениями для их кормления и обязаны обеспе-
чиваться кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей среды, соответствующим ветеринарно – санитарным требованиям и нормам.

6.3. Организация, осуществляющая содержание отловленных безнадзорных животных, ведет регистрацию находящихся в пункте животных с указанием даты и места отлова, даты поступления в пункт, 
вида и рода животного, даты передачи животного владельцу либо заинтересованному лицу или организации, даты выбытия невостребованного животного из пункта.

6.4. Отловленные животные, имеющие признаки принадлежности владельцу (наличие ошейника, чипа), должны содержаться отдельно от других животных.
6.5. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области в праве размещать в средствах массовой информации (или) на официальном сайте Администрации информацию о 

животных, попавших в пункт временного содержания.

7. Методы регулирования численности безнадзорных животных

7.1. Методом регулирования численности безнадзорных животных в городском округе Павловский Посад Московской области является стерилизация безнадзорных животных.
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7.2. Стерилизация безнадзорных животных – удаление половых желёз у животных, как самцов, так и самок.
Не подлежат стерилизации отловленные животные в случаях, установленных в пункте 6.4 раздела 6 настоящего Положения.
7.3. В целях гуманного обращения с животным и эвтаназия проводится с применением снотворных препаратов. Применяются наименее травматические методы введения препаратов с учетом раз-

меров, физиологических и анатомических особенностей животного.
7.4. Гуманной эвтаназии подвергаются:
Социально опасные животные;
Безнадзорные животные, у которых обнаружены опасные для человека либо вызывающие страдания неизлечимые болезни.
7.5. Уничтожение трупов производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательством Московской области.
7.6. Категорически запрещается сброс биологических отходов (трупов (остатков) животных) в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

9. Контроль и ответственность

9.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, осуществляющая государственные полномочия Московской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

9.2. Лица, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Приложение 1
к Порядку отлова и содержания безнадзорных
животных на территории городского округа Павловский Посад Московской области

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА №
УЧЕТА ОТЛОВЛЕННОГО БЕЗНАДЗОРНОГО ЖИВОТНОГО
(заполняется на каждое животное)

Местонахождение_________________"___"_______________20___г.

1.В соответствии с заявкой N____от"__"____________20___г.
Организация_______________________________________________________________,
в лице бригадира ______________________________________(бригада N___________)
на машине: марка________________________________ гос. номер______________
произвели отлов и транспортировку безнадзорного животного:
Категория животного: собака, щенок, кошка, котенок (нужное подчеркнуть).
Пол: кобель, сука, кот, кошка (нужное подчеркнуть).
Дата поступления в пункт временного содержания отловленного безнадзорного
животного:«___»_______________20___г.
Порода___________________________________________________________________.
Окрас____________________________________________________________________.
Шерсть___________________________________________________________________.
Уши______________________________________________________________________.
Хвост____________________________________________________________________.
Размер___________________________________________________________________.
Возраст (примерный)______________________________________________________.
Особые приметы___________________________________________________________.
Предметы, признаки (отличительные знаки), свидетельствующие о наличии
собственника, при их наличии (нужное подчеркнуть): ошейник, намордник,
поводок, шлейка, учетный знак (татуировка, чип, жетон, ухоженность
животного, наличие в организации по отлову информации граждан об
исчезновении принадлежащих им животных, похожих по внешним признакам на
отловленных животных.
Адрес и описание места отлова:___________________________________________.
2. Произведена операция по стерилизации (кастрации) ветеринарным врачом
_____________________________________________"___"_____________20___г.
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________________________.
(организация)
Произведена передержка, послеоперационное содержание (нужное
подчеркнуть)_______________________________________в течение______дней.
(название организации)
3.Произведена эвтаназия отловленного безнадзорного животного
"___"______________20___г.
Причина эвтаназии________________________________________________________.
4.Осуществлена передача отловленного безнадзорного домашнего животного
На временное содержание_______________________________"__"_________20__г.
(Ф.И.О. частного лица, наименование организации)
5."___"_______________20___г. отловленное безнадзорное животное
(нужное подчеркнуть): передано в собственность физическим (юридическим) лицам:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,наименование)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2018 № 1427

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. от 30.03.2018 №659) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объемо в финансирования на 2018 год,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. от 30.03.2018 №659) изменения согласно приложению.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

 Приложение 
 к постановлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

 от _06.07.2018 № _1427_

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области»

1. В таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие похоронного дела» приложения 2 к подпрограмме внести следующие изменения:
1.1. Мероприятие 2.1. «Проведение работ по оформлению права собственности на земельные участки под кладбищами» исключить;

2.4

Мероприятие 2.4.
Транспортировка в морг с мест 
обнаружения или происшествия 
умерших для производства су-
дебно-медицинской экспертизы и 
патологоанатомического вскрытия

2018-2021

Итого 1682,2 106,2 576,0 500,0 500,0
МКУ «Ритуальные 
услуги»

Транспортировка 
в морг умершихСредства бюджета 

городского округа 
Павловский Посад

1682,2 106,2 576,0 500,0 500,0

1.2. Мероприятие 2.4. «Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия» изложить в 
следующей редакции:

1.3. Дополнить Перечень мероприятием «Проведение инвентаризации мест захоронения на кладбищах городского округа Павловский Посад», изложив его в следующей редакции:
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2.1.

Мероприятие 2.1.
Проведение инвентаризации 
мест захоронения на кладбищах 
городского округа Павловский 
Посад

2018

Итого 569,8 569,8 0,0 0,0 0,0
МКУ «Ритуаль-
ные услуги»

Приведение объектов 
похоронного назна-
чения в соответствие 
требованиям законо-
дательства Россий-
ской Федерации

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

569,8 569,8 0,0 0,0 0,0

2. В приложение 3 к подпрограмме в таблицу «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие похоронного дела» внести следу-
ющие изменения:

2.1. Мероприятие 2.1. «Проведение работ по оформлению права собственности на земельные участки под кладбищами» исключить;
2.2. Мероприятие 2.4. «Транспортировка в морг с мест обнаружения или происшествия умерших д ля  производства судебно-медицинской экспертизы и патологоанатомического вскрытия» изложить в 

следующей редакции:

 Мероприятие 2.4.
Транспортировка в морг с мест 
обнаружения или происшествия умерших 
для производства судебно-медицинской 
экспертизы и патологоанатомического 
вскрытия

Средства городского округа 
Павловский Посад

Расчет произведен в соответствии с Методикой определения прогноза 
налогового потенциала бюджетов муниципальных районов и городских 
округов Московской области и расчетных показателей общей стоимости 
предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств 
бюджетов муниципальных районов и городских округов Московской области 
по полномочиям городских округов, утвержденной законом Московской 
области на соответствующий финансовый год и плановые периоды

Всего: 1682,2 
2018 г. – 106,2 
2019 г. - 576,0 
2020 г. - 500,0 
2021 г. - 500,0

 2.3. Дополнить таблицу мероприятием 2.1. «Проведение инвентаризации мест захоронения на кладбищах городского округа Павловский Посад» следующего содержания:

Мероприятие 2. 1.
Проведение инвентаризации мест захоронения на 
кладбищах городского округа Павловский Посад

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

Сс= сумма средств, направляемая на реализацию меро-
приятия

Всего: 569,8
2018 г. – 569,8 
2019 г. – 0,0 
2020 г. – 0,0 
2021 г. – 0,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2018 № 1478
г. Павловский Посад

Об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за 1 полугодие 2018 года. 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 04.05.2018 № 223/23 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в 
городском округе Павловский Посад Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за 1 полугодие 2018 года (прилагается).
2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за 1 полугодие 2018 года в Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти и Контрольно-счетную палату городского округа Павловский Посад Московской области.
3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 

Интернет.
4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 1467

г. Павловский Посад 

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную 
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» (в ред. постановлений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483, от 23.03.2018 
№586)

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании закона Московской области от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного само-
управления на территории Павлово-Посадского муниципального района», распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 №32-Р «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь протоколом 
заседания Московской областной межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка от 29.06.2018 №47/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную 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» (в ред. постановлений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483, от 23.03.2018 №586) согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике городского округа Павловский Посад, а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д. 
 

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.07.2018 №1467

Изменения, вносимые в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад на период с 01.02.2017 по 31.01.2022, утвержденную 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» 
(в ред. постановлений от 14.03.2017 №555, от 18.04.2017 №933, от 21.11.2017 №1483, 

от 23.03.2018 №586)

1. Из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключить пункт 76.
2. Пункты 77, 78 считать пунктами 76, 77 соответственно.
3. Схему размещения нестационарных торговых объектов дополнить пунктами 78, 79, 80 следующего содержания:

№ п/п № п/п в 
Схемах 
поселе-
ний

Адресные ориентиры размеще-
ния площадки под нестационар-
ный торговый объект

Вид нестацио-
нарного торгового 
объекта

Специализация нестационар-
ного торгового объекта

Период размещения не-
стационарного торгового 
объекта 

Размещение нестацио-
нарного торгового объ-
екта субъектом малого 
или среднего предприни-
мательства (да/нет)

Форма собственности земельного 
участка

78 78 д. Евсеево, около д.29а киоск Хлеб, хлебобулочные изделия 01.10.2018- 31.01.2022 да Государственная, неразграни-
ченная

79 79 г. Павловский Посад, ул. Чкало-
ва, напротив д.7

Передвижное со-
оружение Мороженое 01.10.2018-31.01.2022 

сезонно да муниципальная

80 80 г. Павловский Посад, ул. Чкало-
ва, напротив д.7

Передвижное со-
оружение Квас, безалкогольные напитки 01.10.2018-31.01.2022 

сезонно да муниципальная
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2018 № 1468

г. Павловский Посад

О проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад 

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 регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 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), постановле-
нием 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Аукционной комиссии по подготовке и проведению открытого аукциона в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Павловский Посад, в сентябре 2018 года провести аукцион в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Павловский Посад:

Лот №1 - г. Павловский Посад, ул. Б. Покровская, напротив д.54/1 около магазина «1000 мелочей», киоск площадью 10 кв. м., специализация «газеты-журналы», № по Схеме – 1. Начальная цена лота: 
131 625,0 (сто тридцать одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей, 00 копеек, задаток: 13 162,0 (тринадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля, 00 копеек, шаг аукциона: 6 581,25 (шесть тысяч пятьсот 
восемьдесят один) рубль, 25 копеек.

Лот №2 - г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, около ДК им. Потапова, киоск площадью 10 кв. м., специализация «газеты-журналы», № по Схеме – 2. Начальная цена лота: 105 300,0 (сто пять 
тысяч триста) рублей, 00 копеек, задаток: 10 530,0 (десять тысяч пятьсот тридцать) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 5 265,0 (пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей, 00 копеек.

Лот №3 – г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, напротив ТЦ «Павловский Посад», киоск площадью 10 кв. м., специализация «газеты-журналы», № по Схеме – 3. Начальная цена лота: 105 300,0 (сто 
пять тысяч триста) рублей, 00 копеек, задаток: 10 530,0 (десять тысяч пятьсот тридцать) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 5 265,0 (пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей, 00 копеек.

Лот №4 – г. Павловский Посад, ул. Южная, около д. 31, киоск площадью 10 кв. м., специализация «печатная продукция», № по Схеме – 24. Начальная цена лота: 105 300,0 (сто пять тысяч триста) рублей, 
00 копеек, задаток: 10 530,0 (десять тысяч пятьсот тридцать) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 5 265,0 (пять тысяч двести шестьдесят пять) рублей, 00 копеек.

Лот №5 – г. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Чкалова, напротив д.7, передвижное сооружение площадью 3 кв. м., специализация «мороженое», № по Схеме – 79. Начальная цена лота: 5 
063,0 (пять тысяч шестьдесят три) рубля, 00 копеек, задаток: 506,0 (пятьсот шесть) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 253,13 (двести пятьдесят три) рубля, 13 копеек.

Лот №6 – г. Павловский Посад, ул. Чкалова, напротив д.7, передвижное сооружение площадью 3 кв. м., специализация «квас, безалкогольные напитки», № по Схеме – 80. Начальная цена лота: 5 063,0 
(пять тысяч шестьдесят три) рубля, 00 копеек, задаток: 506,0 (пятьсот шесть) рублей, 00 копеек, шаг аукциона: 253,13 (двести пятьдесят три) рубля, 13 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа Павловский Посад Московской области «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства» разработать документацию об открытом аукционе в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Павловский Посад, а также разместить документацию об открытом аукционе на электронной площадке.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 7.06.2018 № 1374
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001, от 02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605, от 
14.11.2017 №1379, от 26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», проектом соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Московской области 
бюджету городского округа Павловский Посад Московской области на реализацию мероприятия по рекультивации полигона твердых бытовых отходов «Быково» в 2018 году от 26.06.2018 № РЕК- 02-2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 01.03.2017 № 389, от 25.04.2017 № 1001, от 02.06.2017 № 37, от 26.07.2017 № 605, от 14.11.2017 №1379, 
от 26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100) изменения, 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 г ородского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В. 
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к Постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад

Московской области 
от 27.06.2018 №1374

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»
Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

Координатор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад
Московской области Болотников А.В.

Муниципальный заказчик программы Отдел благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области

Цели муниципальной программы

Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет 
стабилизации экологической обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области 
и ее улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от 
размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов

Сроки реализации программы 2017-2021 годы

Перечень подпрограмм -

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:
Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства федерального бюджета 204 445,9** 124086,0 80 359,9** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Московской области 296 307,9** 139926,8 156 381,1** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад (средства бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района*) 20 555,5 9 498,2* 3 746,3 2 437,0 2 437,0 2 437,0

Всего, в том числе по годам: 521 309,3 273 511,0 240 487,3 2 437,0 2 437,0 2 437,0

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество исследуемых компонентов окружающей природной среды (ед) 3 3 3 3 3

Создание картографических материалов и баз данных по выделенным экологическим проблемам 
на территории городского округа(ед) 0 0 0 0 1
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Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, 
установленному Правительством Московской области
(28,6 руб/чел.) (процент)

100 100 100 100 100

Объем разработанного грунта выполненных работ по рекультивации полигона ТБО «Быково» (тыс.
куб.м) 86,5 0 0 0 0

Площадь рекультивированных земель объектов накопленного экологического ущерба полигона 
ТБО «Быково» (га) 0 8,69 0 0 0

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и 
рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде» (тыс.человек) 0 85,4 0 0 0

Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, принятой Администрацией городского 
округа (ед) 1 1 1 1 1

Доля устраненных нарушений лесного законодательства в части загрязнения лесов бытовым, 
строительным мусором и недревесными отходами на территории, прилегающей к населенным 
пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, в общем количестве выявленных 
нарушений (процент)

50 60 75 85 100

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для 
раздельного сбора отходов 0 50 50 50 50

Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ 68,7 75 75 75 75

Доля ликвидированных стихийных свалок и навалов мусора, в общем числе выявленных свалок 
(процент) 50 60 75 85 100

Количество площадок для приема ртутных ламп от населения (ед) 0 0 3 4 4

Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке (ед) 0 0 1 1 1

Организация мероприятий по экологич. воспитанию и просвещению населения на территории 
городского округа Павловский Посад (ед) 13 14 15 18 20

Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях (тыс. чел) 0,8 0,9 1 1,2 1,3

Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод 
(процент) 0 2 3 5 10

Количество особо охраняемых природных территорий местного значения, для которых 
подготовлены материалы для их организации (ед) 0 0 1 1 1

Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади 
озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования (процент) 47 53 58 63 68

Доля площади лесов (парков) и зеленых зон, на которых проведено лесовосстановление в текущем 
году, в общей площади земель, предназначенных для восстановления (процент) 50 60 70 75 80

Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с радиоактивными веществами 
(процент) 100 100 100 100 100

*- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
**- планируемый объем финансирования.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз её развития, описа-
ние цели муниципальной программы.

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека. Достижение минимального вредного 
воздействия на окружающую среду – это основная цель при решении вопросов экологии.

Реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» направлена на оздоровление экологической обстановки на террито-
рии городского округа Павловский Посад и повышение экологической безопасности населения.

Основными направлениями в решении экологических проблем городского округа являются: регулирование качества природной среды; защита природных объектов от вредного воздействия; эколо-
гическое образование, воспитание и информирование населения; работа с особо охраняемыми природными территориями; охрана среды обитания диких животных и рыб в условиях существующей 
антропогенной и промышленной нагрузки на городской округ.

На территории городского округа Павловский Посад расположены ряд промышленных предприятий различных отраслей, с каждым годом растет количество автотранспорта в городском округе, все это 
оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. 

Для общей оценки современного экологического состояния городского округа необходимо проведение работ по обследованию текущего состояния территории городского округа, а также сбор инфор-
мации по различным направлениям в области экологии и окружающей среды.

Основной экологической проблемой на территории городского округа Павловский Посад, требующей решения, уже многие годы является полигон ТБО «Быково». В настоящее время Администрацией 
городского округа Павловский Посад проведена работа по включению мероприятия по рекультивации полигона ТБО «Быково» в Федеральную целевую программу по ликвидации ущерба окружающей 
среде. Проект рекультивации разработан. Получено положительное заключение государственной экологической экспертизы. Большая часть средств бюджета городского округа Павловский Посад в рамках 
настоящей программы направлена на решение задачи по рекультивации полигона, часть средств запланирована на ликвидацию стихийных свалок и навалов мусора на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области. 

Важной экологической проблемой в городском округе Павловский Посад Московской области является также изношенность оборудования очистных сооружений МУП «Энергетик». Из-за долгого срока 
службы, из-за работы металлоконструкций и оборудования в агрессивной среде оборудование выходит из строя и требует незамедлительной замены. Обеспечение технологического режима работы 
очистных сооружений приведёт к улучшению качества очистки стоков.

Актуальными остаются и вопросы в области экологического образования, воспитания, развития экологической культуры и информирования населения. Увеличение количества населения, принявшего 
участие в экологических мероприятиях, приведёт к улучшению качества окружающей среды.

Для поддержания приемлемой среды обитания на территории городского округа созданы семь особо охраняемых природных территорий (далее ООПТ) – заказники и памятники местного значения 
(Постановление Главы Администрации Павлово-Посадского района № 464 от 24.94.1992 г. «О взятии под охрану ценных природных территорий и объектов»). Их задача – сохранить нечто редкостное, ис-
чезающее, сколько законсервировать сохранившиеся природные сообщества, создав экологический противовес урбанизированным территориям, а также отвести людям места для отдыха, удовлетворив 
рекреационные нужды жителей г.о. Павловский Посад.

В настоящее время проведены работы по подготовке материалов, необходимых для занесения в государственный кадастр недвижимости данных об ООПТ областного и местного значения, что позво-
лит официально поставить правообладателей земельных участков перед фактами взаиморасположения границ ООПТ и земельных участков, наличия ограничений и обременений, наложенных режимом 
ООПТ, то есть реализовать ключевую составляющую в соблюдении режима особой охраны ООПТ.

Наличие ООПТ в единой картографической системе ГКН также позволит своевременно учитывать ООПТ при проектировании объектов строительства и предпринимать соответствующие своевремен-
ные меры для сохранности природных комплексов и объектов на долгосрочную перспективу.

Не менее важное экологическое и средообразующее значение имеют леса.
Общая площадь земель городского округа Павловской Посад 56634 га, из них 33339 га – земли государственного лесного фонда, что составляет 58 % земель городского округа Павловский Посад.
На территории городского округа Павловский Посад 5 лесничеств, которые входят в состав Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес». 
Неудовлетворительное санитарное состояние лесов региона является следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, повышения рекреационной нагрузки.
В связи со стихийными бедствиями – пожарами 2010 года, массовым распространением вредителей леса, вызвавшими катастрофическое повреждение хвойных и лиственных насаждений, необходимо 

скорейшее проведение очередного лесоустройства. 
Для восстановления погибших и вырубленных лесов в программе предлагаются мероприятия по участию в акциях по посадке лесных культур, очищению лесных насаждений от мусора; увеличению 

площадей парков и зеленых зон на территории округа.
Ежегодное выполнение комплекса данных мероприятий в указанных объемах позволит предупредить возникновение лесных пожаров, повысит степень бережного отношения к природе посетителей 

лесов, предотвратит замусоривание, очаговое захламление территории и в целом предотвратит ущерб, который может быть нанесен природе. 

3. Перечень программ и краткое их описание.

Цели Программы:
 Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе Павловский Посад Московской области и ее 

улучшения на территориях с высокими уровнями загрязнения воздуха, водных объектов и от размещения отходов производства и потребления, повышение эффективности использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов.

Основные мероприятия Программы:

Мероприятие 1.
Мониторинг окружающей среды: 
- Создание комплекта электронных экологических карт городского округа.
Мероприятие 2.
Организация работ по обращению с отходами:
- Рекультивация полигона ТБО «Быково»;
- Выявление и ликвидация несанкционированных свалок;
- Решение вопроса по утилизации ртутных ламп от населения.
- Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ
- Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов 



официальный вестник 9
 Мероприятие 3.
 Мониторинг состояния водных объектов:
- Расчистка водных объектов муниципальной собственности, очистка близлежащих 
территорий; 
Мероприятие 4.
Проведение эколого-образовательных мероприятий:
-Организация мероприятий по экологическому воспитанию и просвещению населения на территории городского округа Павловский Посад.
Мероприятие 5.
Повышение эффективности работы очистных сооружений:
- Модернизация оборудования главной насосной станции на межрайонных очистных 
сооружениях г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б; 
- Реконструкция вторичного отстойника на межрайонных очистных сооружениях 
г.Павловский Посад, пер.Интернациональный, д.28б. 
Мероприятие 6.
Рациональное использование природных ресурсов:
- Разработка материалов для организации особо охраняемых природных территорий 
местного значения;
- Санитарно-оздоровительные мероприятия в лесах и парках и зеленых зонах.
Мероприятие 7.
Радиационный мониторинг:
- Корректировка радиационно-гигиенического паспорта городского округа;
- Проведение работ по предупреждению рисков выявленных радиационных аномалий.

4. Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, 
предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области.

В ходе реализации Программы будут проведены мероприятия по следующим направлениям:
- комплексная оценка современного экологического состояния городского округа;
- проведение работ по рекультивации полигона ТБО «Быково», работ по обращению с отходами на территории городского округа; 
- реконструкция межрайонных очистных сооружений;
- мониторинг и охрана водных объектов;
- проведение экологических мероприятий среди населения на территории городского округа;
- проведение мероприятий, направленных на воспитание экологически грамотного и экологически культурного человека в сфере обращения с отходами;
- обследование радиационной обстановки;
- проведение ежегодных общественно-экологических акций в области охраны, защиты и воспроизводства лесов.
В рамках осуществления мероприятий настоящей Программы будет продолжена целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для даль-

нейшего развития городского округа и жизнедеятельности населения. 
Мероприятия по обращению с отходами, в т.ч. рекультивация полигона ТБО «Быково», относятся к первоочередным задачам, решению которых уделяется особое внимание. Выявление и ликвидация 

несанкционированных свалок осуществляются в рамках Программы в постоянном режиме.
Мероприятия по расчистке береговой линии в рамках проведения экологических акций и субботников приводит к улучшению экологическое состояние водных объектов, расположенных на территории 

городского округа. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений вносит существенный вклад в защиту населения от возможных негативных воздействий водных объектов.
 Контроль за радиационной обстановкой на территории городского округа позволяет оперативно выявлять и устранять радиационные аварийные ситуации, своевременно оповещать население и при-

нимать управленческие решения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В ходе проведения мероприятий в рамках настоящей Программы наблюдается увеличение количества активной молодежи, в т.ч. школьников и студентов, задействованных в мероприятиях по эколо-

гическому воспитанию и просвещению. Активное освещение экологических акций в местных СМИ и на интернет порталах также способствует росту активности населения при проведении общественно-
экологических акций в области охраны и защиты объектов животного и растительного мира.

5.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта 

постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении муниципальной программы и внесения его в установленном порядке на рассмотрение Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области;

2) организацию управления муниципальной программой;
3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;
4) реализацию муниципальной программы;
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;
6) утверждение «Дорожных карт».
Муниципальный заказчик программы:
 1) разрабатывает муниципальную программу;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;
 4) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;
5) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;
6) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в отдел финансового контроля и муниципальных программ отчёт о реализации муниципальной программы, а также отчет о вы-

полнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта для последующего внесения данной информации в подсистему «Государственные и муниципальные программы 
Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление» (подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области).

7) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность её реализации;
8) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в них изменений и отчёты об их исполнении.
Муниципальный заказчик подпрограммы:
1) разрабатывает подпрограмму;
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит обоснование объёмов финансовых ресурсов;
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы;
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию адресных перечней;
7) разрабатывает и формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение инфор-

мации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.
Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы (подпрограммы):
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) и направляет его муниципальному заказчику подпрограммы;
2) определяет исполнителей мероприятия подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона и др.;
3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы (подпрограммы) в части соответствующего мероприятия;
4) готовит и представляет муниципальному заказчику подпрограммы отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капи-

тального ремонта;
5) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию «Дорожных карт».
 Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (функциональный или отраслевой орган), определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании муниципальной программы (подпрограммы), соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде.

Формы соглашений подлежат согласованию с финансовым управлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в срок не более 5-ти рабочих дней.
Функциональный или отраслевой орган Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, определенный ответственным за выполнение мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы), в недельный срок после заключения соглашений, предусмотренных настоящим Порядком, доводит до муниципального заказчика программы информацию о заключенных со-
глашениях.

Муниципальный заказчик программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использо-
ванию средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муници-
пальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с «Дорожными картами». Для подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

N п/п
Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации 
программы

Планируемое значение показателя по годам реали-
зации

№ 
Мероприятия в 
перечне мероприя-
тий программы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021

год
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1. Количество исследуемых компонентов окружающей 

природной среды

Показатель
муниципальной 
программы

единица 3 3 3 3 3 3 Мероприятие 1.1

Создание картографических материалов и баз данных 
по выделенным экологическим проблемам на террито-
рии городского округа

Показатель
муниципальной 
программы

единица 0 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.1

Соответствие расходов на природоохранную деятель-
ность, установленных муниципальной экологической 
программой, нормативу расходов на природоохран-
ную деятельность, установленному Правительством 
Московской области
(28,6 руб/чел.) 

Приоритетный по-
казатель процент 28 100 100 100 100 100

Мероприятие 1.1
2.1, 2.2, 2.3,
3.1, 3.2,
4.1
5.1,5.2
6.1, 6.2
7.1, 7.2

2

Объем разработанного грунта выполненных работ по 
рекультивации полигона ТБО «Быково»

Показатель
муниципальной 
программы

тыс.куб.м 0 86,5 0 0 0 0 Мероприятие 2.1

Площадь рекультивированных земель объектов 
накопленного экологического ущерба полигона ТБО 
«Быково»

Приоритетный по-
казатель га 0 0 8,69 0 0 0 Мероприятие 2.1

Численность населения, качество жизни которого 
улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией 
объектов накопленного вреда окружающей среде

Приоритетный по-
казатель тыс.чел. 0 0 85,4 0 0 0 Мероприятие 2.1

Наличие генеральной схемы санитарной очистки терри-
тории, принятой Администрацией городского округа

Показатель
муниципальной 
программы

Ед. 1 1 1 1 1 1 Мероприятие 2.2

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Оснащение 
контейнерных площадок МКД контейнерами для раз-
дельного сбора отходов 

Приоритетный по-
казатель процент 0 0 50 50 50 50 Мероприятие 2.4

Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение до-
говоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ

Приоритетный по-
казатель процент 68,7 68,7 75 75 75 75 Мероприятие 2.5

Доля устраненных нарушений лесного законодатель-
ства в части загрязнения лесов бытовым, строитель-
ным мусором и недревесными отходами на территории, 
прилегающей к населенным пунктам и СНТ, вдоль зон 
отдыха и автомобильных дорог, в общем количестве 
выявленных нарушений

Показатель
муниципальной 
программы

процент 40 50 60 75 85 100 Мероприятие2.2

Доля ликвидированных стихийных свалок и навалов 
мусора, в общем числе выявленных свалок

Показатель
муниципальной 
программы

процент 40 50 60 75 85 100 Мероприятие 2.2

Количество площадок для приема ртутных ламп от 
населения

Показатель
муниципальной 
программы

единица 0 0 0 3 4 4 Мероприятие 2.3

3 Количество водных объектов местного значения, на 
которых проведены работы по их очистке

Показатель
муниципальной 
программы

единица 0 0 0 1 1 1 Мероприятие 3.1

4

Организация мероприятий по экологич. воспитанию и 
просвещению населения на городские округа Павлов-
ский Посад

Показатель
муниципальной 
программы

единица 12 13 14 15 18 20 Мероприятие 4.1

Количество населения, принявшего участие в экологи-
ческих мероприятиях

Показатель
муниципальной 
программы

тыс. чел. 0,7 0,8 0,9 1 1,2 1,3 Мероприятие 4.1

5 Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и 
повышение качества очистки сточных вод 

Показатель
муниципальной 
программы

процент 0 0 2 3 5 10 Мероприятие 
5.1, 5.2

6
Количество особо охраняемых природных территорий 
местного значения, для которых подготовлены материа-
лы для их организации

Показатель
муниципальной 
программы

единица 0 0 0 1 1 1 Мероприятие 6.1

Соответствие фактической площади озелененных 
территорий минимально необходимой площади озеле-
ненных территорий согласно нормативам градострои-
тельного проектирования

Показатель
муниципальной 
программы

процент 42 47 53 58 63 68 Мероприятие 6.2

Доля площади лесов (парков) и зеленых зон, на 
которых проведено лесовосстановление в текущем 
году, в общей площади земель, предназначенных для 
восстановления.

Показатель
муниципальной 
программы

процент 40 50 60 70 75 80 Мероприятие 6.2

7. Процент учтенных организаций, осуществляющих об-
ращение с радиоактивными веществами

Показатель
муниципальной 
программы

процент 100 100 100 100 100 100 Мероприятие 
7.1, 7.2

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области»

п/п Наименование показателей Порядок расчета Единица измерения Источник данных

 1 Количество исследуемых компонентов окружающей природной 
среды.

Общее число контролируемых компонентов ОС. По-
казатель определяется по результатам мониторинга 

окружающей среды. 
единица

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

 2
Создание картографических материалов и баз данных по вы-
деленным экологическим проблемам на территории городского 
округа.

Разработка комплекта электронных экологических карт 
округа. единица

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

 3

Соответствие расходов на природоохранную деятельность, 
установленных муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную деятельность, установ-
ленному Правительством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Оценивается соответствие фактических расходов на 
реализацию экологических мероприятий к нормативу рас-
ходов на природоохранную деятельность, установленному 

Правительством МО
(28,6 руб/чел.)

процент
Источником информации являются еже-
годные отчеты по данной муниципальной 

программе

 4 Объем разработанного грунта выполненных работ по рекульти-
вации полигона ТБО «Быково» 

Показатель определяется по результатам проведения 
работ по рекультивации полигона ТБО «Быково» в соот-

ветствии с разработанным проектом.
тыс.куб.м

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

 5 Площадь рекультивированных земель объектов накопленного 
экологического ущерба

Показатель определяется по результатам проведения 
работ по рекультивации полигона ТБО «Быково» в соот-

ветствии с разработанным проектом. га
Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

Численность населения, качество жизни которого улучшится в 
связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного 
вреда окружающей среде»

Показатель определяется по результатам проведения 
работ по рекультивации полигона ТБО «Быково» в соот-

ветствии с разработанным проектом.
тыс. чел.

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

 6 Наличие генеральной схемы санитарной очистки территории, 
принятой администрацией городского округа

Оценивается наличие генеральной схемы санитарной 
очистки территории наличие

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

 7 Доля ликвидированных стихийных свалок и навалов мусора, в 
общем числе выявленных свалок.

Показатель (П)определяется по формуле:
П = Sлс / Sобщс × 100,

где: 
Sлс - площадь ликвидированных свалок и навалов мусора, 
га;
Sобщс - общая площадь выявленных несанкционирован-
ных свалок и навалов мусора, га.

процент Источником информации являются отчеты о 
выполненных работах.
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Доля устраненных нарушений лесного законодательства в части 
загрязнения лесов бытовым, строительным мусором и недре-
весными отходами на территории, прилегающей к населенным 
пунктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, в 
общем количестве выявленных нарушений

Показатель (П)определяется по формуле:
П = Sлс / Sобщс × 100,

где: 
Sс – количество участков, на которых ликвидированы 
нарушения лесного законодательства в части загрязнения 
лесов бытовым, строительным мусором и недревесными 
отходами на территории, прилегающей к населенным пун-
ктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, ед;
Sобщс – общее количество участков с выявленными на-
рушениями лесного законодательства в части загрязнения 
лесов бытовым, строительным мусором и недревесными 
отходами на территории, прилегающей к населенным пун-
ктам и СНТ, вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, ед.

процент

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам 

 9 Количество площадок для приема ртутных ламп от населения. Общее число организованных пунктов по приему ртутных 
ламп от населения. единица

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

10 Количество водных объектов местного значения, на которых 
проведены работы по их очистке. Общее число очищенных водных объектов. единица

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

 12
Организация мероприятий по экологическому воспитанию 
и просвещению населения на территории городского округа 
Павловский Посад.

Общее количество проведенных экологических меропри-
ятий. единица Источником информации являются отчеты о 

проведенных мероприятиях

13 Количество населения, принявшего участие в экологических 
мероприятиях.

Показатель определяется 
по результатам реализации мероприятий по экологическо-
му образованию и воспитанию населения и характеризует-

ся общим количеством участников.

тыс. чел. Источником информации являются отчеты о 
проведенных мероприятиях

 14 Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение 
качества очистки сточных вод.

Показатель (П) определяется по формуле:
П = Пп / Пд × 100,

где: 
Пп–показатель загрязняющего в-ва после модернизации 
оборудования ОС, мг/дм3;
Пп – показатель загрязняющего в-ва до модернизации обо-
рудования ОС, мг/дм3.

процент
Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

 15
Количество особо охраняемых природных территорий местного 
значения, для которых подготовлены материалы для их орга-
низации. 

Общее число ООПТ, для которых проведены все работы по 
постановке ООПТ на кадастровый учет. единица

Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам

 16
Соответствие фактической площади озелененных территорий 
минимально необходимой площади озелененных территорий 
согласно нормативам градостроительного проектирования.

Оценивается соответствие фактической площади зеленых 
насаждений на человека к минимально необходимой пло-
щади озелененных территорий. Минимально необходимая 
площадь озелененных территорий, кв.м/чел.23,4(для на-

селенных пунктов численность от 50 до 100 тыс.чел)

процент Источником информации является СТП 
городского округа Павловский Посад

 17
Доля площади лесов (парков) и зеленых зон, на которых про-
ведено лесовосстановление в текущем году, в общей площади 
земель, предназначенных для восстановления. 

Показатель(П) определяется по формуле:
П = Sлвтг / Sобщлв × 100,

где: 
Sлвтг - площадь лесовосстановления в текущем году, га;
Sобщлв - общая площадь земель, предназначенных для 
восстановления, га.

процент Источником информации являются отчеты о 
проведенных мероприятиях

 18 Процент учтенных организаций, осуществляющих обращение с 
радиоактивными веществами.

Показатель определяется по формуле:
П = ОБ / N x 100,

где: ОБ - количество обследованных организаций;
N - количество организаций городского округа Павловский 
Посад, осуществляющих обращение с радиоактивными 

веществами.

процент
Источником информации являются акты 
сдачи-приемки выполненных работ по 

муниципальным контрактам.

Новая культура сбора отходов(ТКО) - Оснащение контейнерных 
площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов

Показатель определятся по формуле:
P%= Крсо/ Кобщ ×100,

где: Р% - % оснащение контейнерных площадок контей-
нерами для раздельного сбора отходов по отношению к 

общему количеству контейнерных площадок;
Крсо – количество контейнерных площадок, оборудованных 

контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)
Кобщ – общее количество контейнерных площадок уста-

новленных на территории многоквартирных домов

процент Источником информации являются отчеты о 
проведенных мероприятиях

Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на 
вывоз отходов в ИЖС и СНТ

Показатель определятся по формуле:
I=ТИЖС+ТСНТ/2; 

где: I - %заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС и 
СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ.

ТИЖС = Rзд/Rобщ; 
где: ТИЖС – доля заключенных договоров на вывоз отхо-

дов из ИЖС по отношению к общему количеству ИЖС;
Rзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов 

ИЖС;
Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС.

ТСНТ = Nзд/Nобщ;
где: ТСНТ – доля заключенных договоров на вывоз отходов 

из СНТ по отношению к общему количеству СНТ;
Nзд – количество заключенных договоров на вывоз отходов 

СНТ;
Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ.

процент Источником информации являются догово-
ров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ

Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области.
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы (подпрограммы) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 

в отдел финансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» ав-
томатизированной информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 
(подсистема формирования и мониторинга муниципальных программ Московской области), который содержит:

1) оперативный отчёт о реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 и №9 Порядка, который содержит:
- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и достигнутых значений планируемых результатов 

реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;
2) аналитическую записку, в которой указываются:
- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования и в разрезе мероприятий муниципальной программы.
3) оперативный (годовой) отчёт о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме согласно приложению №10 Порядка, 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 Порядка.
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 Порядка, 
предоставляет его в отдел финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной 
информационно-аналитической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема фор-
мирования и мониторинга муниципальных программ Московской области) и для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Годовой отчёт о реализации муниципальной программы содержит:
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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.

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области» 

N п/п Мероприятия
по реализации 

Программы (под-
программы)

Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия

Источники финансирования Всего (тыс. 
руб.)

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

мероприятия Про-
граммы

 Результаты выполнения мероприятий 
Программы2017

год
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

1 Основное меро-
приятие 1.

Мониторинг окру-
жающей среды 

2021 Итого 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на природоох-
ранную деятельность, установленных 
муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правитель-
ством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Количество исследуемых компонентов 
окружающей природной среды
(ежегодно 3 ед.)

Создание картографических материалов и 
баз данных по выделенным экологическим 
проблемам на территории городского 
округа
 (к концу 20121 г. 1 ед.)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад(средства бюджета Павло-
во-Посадского муниципального 
района*)

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

1.1 Мероприятие 1.1

Создание комплек-
та электронных 
экологических карт 
городского округа

2021 Итого 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадско-
го муниципального района*)

150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

2 Основное меро-
приятие 2.

Организация работ 
по обращению с 
отходами

2017-2021 Итого 513 791,3** 272 861 238 830,3** 800,0 800,0 500,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на природоох-
ранную деятельность, установленных 
муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правитель-
ством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства федерального бюджета 204 445,9** 124086,0 80 359,9** 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской 
области

296 307,9** 139926,8 156 381,1** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадско-
го муниципального района*)

13 037,5 8 848,2* 2 089,3 800,0 800,0 500,0

2.1
Мероприятие 2.1

Рекультивация 
полигона ТБО 
«Быково»

2017-2018 Итого 510 861,3** 272 811,0 238 050,3** 0,0 0,0 0,0 Отдел строитель-
ства и ремонта

Объем разработанного грунта выполнен-
ных работ по рекультивации полигона 
ТБО «Быково»( в течении 2017г 8,65 тыс. 
куб. м.)

Площадь рекультивированных земель объ-
ектов накопленного экологического ущерба 
полигона ТБО «Быково»
 (к концу 2018г. 8,69 Га)

Численность населения, качество жизни 
которого улучшится в связи с ликвидацией 
и рекультивацией объектов накопленного 
вреда окружающей среде
(к концу 2018г. 85,4 тыс. чел.)

Средства федерального бюджета 204 445,9** 124086,0 80 359,9** 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской 
области

296 307,9** 139926,8 156 381,1** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

10 107,5 8 798,2* 1 309,3 0,0 0,0 0,0

2. 2 Мероприятие 2.2

Выявление и 
ликвидация не-
санкционирован-
ных свалок

2017-2021 Итого 2 530,0 50,0* 780,0 600,0 600,0 500,0 МБУ «Благоустрой-
ство»

Доля ликвидированных стихийных свалок и 
навалов мусора, в общем числе выявлен-
ных свалок 
(к концу 2021г. 100%)

Доля устраненных нарушений лесного 
законодательства в части загрязнения 
лесов бытовым, строительным мусором и 
недревесными отходами на территории, 
прилегающей к населенным пунктам и СНТ, 
вдоль зон отдыха и автомобильных дорог, в 
общем количестве выявленных нарушений.
(к концу 2021г. 100%)

Наличие генеральной схемы санитарной 
очистки территории, принятой администра-
цией городского округа.
(В наличие 1)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадско-
го муниципального района*)

2 530,0 50,0* 780,0 600,0 600,0 500,0

2. 3  Мероприятие 2.3

Решение вопроса 
по утилизации 
ртутных ламп от 
населения

2019-2020 Итого 400,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации.

Количество площадок для приема ртутных 
ламп от населения
(к концу 2021г. 4 ед.)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадско-
го муниципального района*)

400,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0

2 4. Мероприятие 2.4
Оснащение 
контейнерных 
площадок МКД 
контейнерами для 
раздельного сбора 
отходов 

2018-2021 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадско-
го муниципального района*)

В пределах денежных средств мусоровывозщих организаций

Оснащение контейнерных площадок МКД 
контейнерами для раздельного сбора от-
ходов (ТКО) (к концу 2018г. 50%)
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2.5 Мероприятие 2.5

Заключение и 
исполнение до-
говоров на вывоз 
отходов в ИЖС 
и СНТ

2018-2021 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадско-
го муниципального района*)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии

Заключение и исполнение договоров на 
вывоз отходов в ИЖС и СНТ
(к концу 2018г. 75%)

3. Основное меро-
приятие 3

Мониторинг со-
стояния водных 
объектов

2019-2021 Итого 437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на природоох-
ранную деятельность, установленных 
муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правитель-
ством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадско-
го муниципального района*)

437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0

3.1. Мероприятие 3.1

Расчистка водных 
объектов муници-
пальной собствен-
ности, очистка 
близлежащих 
территорий 

2019-2021 Итого 437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Количество водных объектов местного 
значения, на которых проведены работы 
по их очистке
(в течение 2019-2021г)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадско-
го муниципального района*)

437,0 0,0 0,0 237,0 100,0 100,0

4. Основное меро-
приятие 4.

Проведение эколо-
го-образователь-
ных мероприятий.

2017-2021 Итого 2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на природоох-
ранную деятельность, установленных 
муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правитель-
ством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

4.1 Мероприятие 1.1
Организация 
мероприятий по 
экологическому 
воспитанию и про-
свещению населе-
ния на территории 
городского округа 
Павловский 
Посад

2017-2021 Итого 2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Организация мероприятий по экологич. 
воспитанию и просвещению населения на 
территории городского округа Павловский 
Посад
(ежегодно.)

Количество населения, принявшего участие 
в экологических мероприятиях
(к концу 2021г. 1.3 тыс.чел)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

2 430,0 500,0* 600,0 500,0 400,0 430,0

5. Основное меро-
приятие 5

Повышение 
эффективности 
работы очистных 
сооружений.

2018-2021 Итого 2 607,0 0,0 707,0 300,0 700,0 900,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
МУП «Энергетик», 
специализирован-
ные организации

Соответствие расходов на природоох-
ранную деятельность, установленных 
муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правитель-
ством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

2 607,0 0,0 707,0 300,0 700,0 900,0

5.1.
Мероприятие 5.1

Модернизация 
оборудования 
главной насо-
сной станции на 
межрайонных 
очистных сооруже-
ниях г.Павловский 
Посад, пер.
Интернациональ-
ный, д.28б 

2018-2019 Итого 1 007,0 0,0 707,0 300,0 0,0 0,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
МУП «Энергетик», 
специализирован-
ные организации

Снижение сброса загрязняющих веществ 
в стоках и повышение качества очистки 
сточных вод 
(к концу 2021г. на 10%)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

1 007,0 0,0 707,0 300,0 0,0 0,0

5.2. Мероприятие 5.2

Реконструкция 
вторичного 
отстойника на 
межрайонных 
очистных сооруже-
ниях г.Павловский 
Посад, пер.Ин-
тернациональный 
, д.28б 

2020-2021 Итого 1 600,0 0,0 0,0 0,0 700,0 900,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
МУП «Энергетик», 
специализирован-
ные организации

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

1 600,0 0,0 0,0 0,0 700,0 900,0

6. Основное меро-
приятие 6

Рациональное 
использование 
природных 
ресурсов

2017-2021 Итого 1 527,0 100,0* 300,0 500,0 377,0 250,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на природоох-
ранную деятельность, установленных 
муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правитель-
ством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

1 527,0 100,0* 300,0 500,0 377,0 250,0

6.1.
Мероприятие 6.1

Разработка 
материалов для 
организации 
особо охраняемых 
природных тер-
риторий местного 
значения

2017-2020 Итого 550,0 100,0* 100,0 200,0 150,0 0,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Количество особо охраняемых природных 
территорий местного значения, для 
которых подготовлены материалы для их 
организации

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

550,0 100,0* 100,0 200,0 150,0 0,0
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6. 2. Мероприятие 6.2

Санитарно-оз-
доровительные 
мероприятия в 
лесах и парках и 
зеленых зонах

2018-2021 Итого 977,0 0,0 200,0 300,0 227,0 250,0 МБУ «Благоустрой-
ство»

Доля площади лесов (парков) и зеленых 
зон, на которых проведено лесовос-
становление в текущем году, в общей 
площади земель, предназначенных для 
восстановления.
(к концу 2021г. 80%)

Соответствие фактической площади 
озелененных территорий минимально необ-
ходимой площади озелененных территорий 
согласно нормативам градостроительного 
проектирования.
(к концу 2021г. 68%)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

977,0 0,0 200,0 300,0 227,0 250,0

7. Основное меро-
приятие 7

Радиационный 
мониторинг

2017-2021 Итого 367,0 50,0* 50,0 100,0 60,0 107,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Соответствие расходов на природоох-
ранную деятельность, установленных 
муниципальной экологической программой, 
нормативу расходов на природоохранную 
деятельность, установленному Правитель-
ством Московской области
(28,6 руб/чел.)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

367,0 50,0* 50,0 100,0 60,0 107,0

7.1. Мероприятие 7.1

Корректировка 
радиационно-гиги-
енического паспор-
та городского 
округа

2017-2021 Итого 280,0 50,0* 50,0 60,0 60,0 60,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Процент учтенных организаций, осущест-
вляющих обращение с радиоактивными 
веществами 
(ежегодно на 100%)

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

280,0 50,0* 50,0 60,0 60,0 60,0

7. 2. Мероприятие 7.2

Проведение работ 
по предупреждению 
рисков выявленных 
радиационных 
аномалий

2019, 2021 ИТОГО 87,0 0,0 0,0 40,0 0,0 47,0 Отдел благоустрой-
ства и экологии, 
специальные 
организации

Средства 
бюджета 
городского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

87,0 0,0 0,0 40,0 0,0 47,0

ИТОГО по про-
грамме:

2017-2021 ИТОГО 521 309,3** 273 511,0 240 487,3** 2 437,0 2 437,0 2 437,0
Средства федерального бюджета 204 445,9** 124086,0 80 359,9** 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской 
области

296 307,9** 139926,8 156 381,1** 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета
городского округа Павловский 
Посад
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района*)

20 555,5 9 498,2* 3 746,3, 2 437,0 2 437,0 2 437,0

*- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
**- планируемый объем финансирования.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Экология и окружающая среда городского округа Павловский Посад Московской области »

Наименование мероприятия Источник финансирования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию меро-
приятия

Общий объем 
финансовых ресурсов, 
необходимых для реа-
лизации мероприятия, 
в том числе по годам, 

тыс. руб.

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятия

1. Мониторинг окружающей среды. 

1. Создание комплекта 
электронных экологических 
карт городского округа

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

В соответствии со сметой расходов на выполнение работ по раз-
работке проектной документации.

Всего: 150,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 150,0

-

2. Организация работ по обращению с отходами.

1. 1. Рекультивация полигона 
ТБО «Быково»

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

В соответствии со сметой проекта «Рекультивация полигона за-
хоронения ТБО «Быково» 

Всего: 10 107,5
2017 г. –8 798,2*
2018 г. – 1 309,3
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

-

Средства бюджета Московской области Всего: 296 307,9**
2017 г. –139 926,8
2018 г. –156 381,1**
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

Средства федерального бюджета Всего: 204 445,9**
2017 г. –124 086,0
2018 г. – 80 359,9**
2019 г. – 0,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

2. Выявление и ликвидация не-
санкционированных свалок

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

В соответствии с ценами талонов на вывоз мусора.
С=∑(k×Спр), где:
С – общая сумма расходов;
k – количество рейсов по вывозу мусора за одно мероприятие;
Ст – средняя стоимость одного талона на вывоз мусора.

Всего: 2 530,0
2017 г. – 50,0*
2018 г. – 780,0
2019 г. – 600,0
2020 г. – 600,0
2021 г. – 500,0

-

3. Решение вопроса по утилиза-
ции ртутных ламп от населения

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад
(средства бюджета Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

С=n×Ск+ k×Со+З, где:
С – общая сумма расходов;
n - количество спец.контейнеров для хранения ртутных ламп;
Ск – стоимость одного спец.контейнера;
k – кол-во персонала; 
Со – стоимость спец.обучения одного человека;
З – затраты на оборудование помещения.

Всего: 400,0 
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 200,0
2020 г. – 200,0
2021 г. – 0,0

-

3. Мониторинг состояния водных объектов.
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1.Расчистка водных объектов 
муниципальной собствен-
ности, очистка близлежащих 
территорий.

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посадского муни-
ципального района*)

- Всего: 437,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 237,0
2020 г. – 100,0
2021 г. – 100,0

-

4. Проведение эколого - образовательных мероприятий.
1.Организация мероприятий 
по экологическому воспитанию 
и просвещению населения на 
территории городского округа 
Павловский Посад

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства 
бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

С = ∑См, где:
С – общая сумма расходов;
См – сумма затрат на проведение одного экологического мероприя-
тия/акции в соответствии со сметой расходов.

Всего: 2 430,0
2017 г. – 500,0*
2018 г. – 600,0
2019 г. – 500,0
2020 г. – 400,0
2021 г. – 430,0

-

5. Повышение эффективности работы очистных сооружений. 
1. Модернизация оборудования 
главной насосной станции на 
межрайонных очистных со-
оружениях г. Павловский Посад, 
пер. Интернациональный, д.28б 

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства 
бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

В соответствии со сметой расходов на выполнение работ. Всего: 1 007,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 707,0
2019 г. – 300,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 0,0

-

2. Реконструкция вторичного 
отстойника на межрайонных 
очистных сооружениях г. Пав-
ловский Посад, пер. Интерна-
циональный, д.28б 

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства 
бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

В соответствии со сметой расходов на выполнение работ. Всего: 1 600,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 0,0
2020 г. – 700,0
2021 г. – 900,0

-

6. Рациональное использование природных ресурсов.
1. Разработка материалов для 
организации особо охраняемых 
природных территорий местно-
го значения

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства 
бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

В соответствии со сметой расходов на выполнение работ по по-
становке ООПТ на кадастровый учет.

Всего: 550,0
2017 г. – 100,0*
2018 г. – 100,0
2019 г. – 200,0
2020 г. – 150,0
2021 г. – 0,0

-

2. Санитарно-оздоровительные 
мероприятия в лесах и парках и 
зеленых зонах

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства 
бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

С = ∑См, где:
С – общая сумма расходов;
См – сумма затрат на проведение одного санитарно-оздоровитель-
ных мероприятия в соответствии со сметой расходов.

Всего: 977,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 200,0
2019 г. – 300,0
2020 г. – 227,0
2021 г. – 250,0

-

7. Радиационный мониторинг.
1. Корректировка радиационно-
гигиенического паспорта город-
ского округа

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства 
бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

В соответствии со сметой расходов на выполнение работ по кор-
ректировке рад-гигиен. паспорта. Разрабатывается ежегодно.

Всего: 280,0
2017 г. – 50,0*
2018 г. – 50,0
2019 г. – 60,0
2020 г. – 60,0
2021 г. – 60,0

-

2. Проведение работ по преду-
преждению рисков выявленных 
радиационных аномалий

Средства бюджета
городского округа Павловский Посад (средства 
бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района*)

В соответствии со сметой расходов на пешеходную гамма съемку. Всего: 87,0
2017 г. – 0,0
2018 г. – 0,0
2019 г. – 40,0
2020 г. – 0,0
2021 г. – 47,0

-

*- средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
**- планируемый объем финансирования.
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2018 № 1404
г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 
№222, 27.03.2018 № 598, 16.05.2018 №1048, 08.06.2018 №1283) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования на 2018 - 2021 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 №222, 27.03.2018 № 598, 
16.05.2018 № 1048, 08.06.2018 №1283), изложив её в новой редакции (прилагается).

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

3. 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 Пав-

ловский 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, 
предоставляемых по договорам социального найма».
Подпрограмма 3 «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодатель-
ством 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: 5099361,54 * 952981,72 1005308,31* 1030729,51* 1030171,0* 1080171,0*

Средства федерального бюджета 7020,1* 1998,90 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0*
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Средства бюджета Московской области 191601,53** 47297,44 65007,99* 54954,1* 12171,0* 12171,0*
Средства бюджета городского округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посадского муниципального района**) 39749,63* 995,10** 18979,12* 11775,41* 4000,0 4000,0

Средства бюджетов поселений 32353,78 32353,78
Внебюджетные источники 4828636,5* 870336,50 919300,0 963000,0* 1013000,0* 1063000,0*
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Держим стройки на контроле – количество объектов, находя-
щихся на контроле Министерства строительного комплекса 
Московской области

0 0 0 0 0

Годовой объем ввода жилья 42,75 28,89 24,95 23,40 23,80
Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса 35,34 22,20 22,50 22,70 23,20
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, по-
строенного населением за счет собственных и (или) кредитных 
средств

37,80 22,48 22,80 23,40 23,80

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по от-
ношению к общей площади жилищного фонда 1,91 1,27 1,09 1,01 1,02

Уровень обеспеченности населения жильем 26,61 26,93 27,21 27,46 27,72
Снос объектов недвижимости 0 1 0 0 0
Проблемные стройки (Подмосковья) -
количество проблемных объектов, по которым нарушены права 
участников долевого строительства

0 0 0 0 0

Количество объектов, исключенных из перечня проблемных 
объектов в отчетном году 0 0 0 0 0

Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обману-
тых дольщиков 0 0 0 0 0

Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права кото-
рых обеспечены в отчетном году 0 0 0 0 0

Количество семей, получивших жилые помещения и улучшив-
ших свои жилищные условия 267 20 20 20 0

Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 
на 2016 – 2019 годы 

0 100 100 0 0

Площадь помещений аварийных домов, признанных аварийны-
ми до 01.01.2015, способ расселения которых не определен 0 0 0 0 0

Площадь расселенных помещений, в рамках реализации адрес-
ной программы Московской области по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

0 0 1711,5 0 0

Количество расселенных помещений, в рамках реализации 
адресной программы Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

0 0 32 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда, в рамках реализации адресной программы Московской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0 0 85 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 жилищного 
фонда, в рамках муниципальной программы 42 4 - - -

Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной 
программы 390,6 76,3 - - -

Количество расселенных жилых помещений в рамках муници-
пальной программы 22 5 - - -

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилого помещения.

11 9 7 7 7

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», 
получивших финансовую помощь, предоставляемую для пога-
шения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту 
(I этап)

1 1 1 1 1

Количество свидетельств о праве на получение жилищной суб-
сидии 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 ветеранов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, полу-
чивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета

0 0 0 0 0

Численность детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилы-
ми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 
отчетном финансовом году

10 13 10 4 4

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обе-
спеченных 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 обе-
спечению жилыми помещениями, в отчетном году

100 100 100 100 100

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

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.
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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 инфраструктуры, 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 гражд анам, 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 взаимоувязанных целей и реше-
ния 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» (приложение N 2 к муници-

пальной программе).
Мероприятия Подпрограммы направлены на обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 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 благо-

приятных 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 предоставления 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 жи-

лыми 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» (далее - 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 про-
грамме).

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 соответствии с Законом Мо-
сковской 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 про-
граммы.

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 Павловский Посад, утвержденного поста-
новлением 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.

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 фи-
нансового контроля и муниципальных программ ежеквартальный отчёт для последующего размещения 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), 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 Порядку, который со-

держит:
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» автоматизированной информационно-ана-
литической системы «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» (подсистема 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 подготавлива-
ет 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, предоставляет его в отдел 
финансового контроля и муниципальных программ для формирования в подсистеме «Государственные и муниципальные программы Московской области» автоматизированной информационно-аналитической системы «Мо-
ниторинг 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 мероприятию 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 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 
Павловский Посад Московской 
области

Всего:
в том числе: 4747000,0 846000,0 901000,0 950000,0 1000000,0 1050000,0

Внебюджетные источники 4746000,0 846000,0 900000,0 950000,0 1000000,0 1050000,0
Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района**)

1000,0 0 1000,0 0 0 0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год  2021 год
Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Мини-
стерства строительного комплекса Московской области 0 0 0 0 0

Годовой объем ввода жилья 42,75 28,89 24,95 23,40 23,80
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Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса 35,34 22,20 22,50 22,70 23,20
Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за 
счет собственных и (или) кредитных средств 37,80 22,48 22,80 23,40 23,80

Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади 
жилищного фонда 1,91 1,27 1,09 1,01 1,02

Уровень обеспеченности населения жильем 26,61 26,93 27,21 27,46 27,72
Снос объектов недвижимости 0 1 0 0 0
Проблемные стройки (Подмосковья) –
количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого 
строительства

0 0 0 0 0

Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году 0 0 0 0 0
Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков 0 0 0 0 0
Количество пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчет-
ном 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
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

№ п/п Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Тип показателя Единица 
измере-

ния

Базовое значе-
ние 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 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий» Х

1.1

Держим стройки на контроле – количество 
объектов, находящихся на контроле Мини-
стерства строительного комплекса Москов-
ской области

Приоритетный показатель балл 0 0 0 0 0 0
Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе жилья 
эконом-класса.

1.2
Годовой объем ввода жилья Приоритетный показатель

тыс.кв.м 35,03 42,75 28,89 24,95 23,40 23,80
Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе жилья 
эконом-класса.

1.3
Объем ввода жилья по стандартам эко-
ном-класса

Приоритетный показатель
тыс.кв.м 16,85 35,34 22,20 22,50 22,70 23,20

Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе жилья 
эконом-класса.

1.4
Объем ввода индивидуального жилищного 
строительства, построенного населением за 
счет собственных и (или) кредитных средств

Приоритетный показатель
тыс.кв.м 25,82 37,80 22,48 22,80 23,40 23,80

Мероприятие 1.1.
Строительство жилья, в том числе жилья 
эконом-класса.

1.5

Удельный вес введенной общей площади 
жилых домов по отношению к общей 
площади жилищного фонда

Приоритетный показатель

процент 2,03 1,91 1,27 1,09 1,01 1,02

Мероприятие 1.2.
Мониторинг ввода жилья, в том числе эко-
номического класса, за счет внебюджетных 
источников финансирования

1.6

Уровень обеспеченности населения жильем Приоритетный показатель

кв.м 28,24 26,61 26,93 27,21 27,46 27,72

Мероприятие 1.2.
Мониторинг ввода жилья, в том числе эко-
номического класса, за счет внебюджетных 
источников финансирования

1.7. Снос объектов недвижимости объект 0 0 1 0 0 0 Мероприятие 1.3.
Освобождение земельных участков

1.8

Проблемные стройки (Подмосковья) -
количество проблемных объектов, по кото-
рым нарушены права участников долевого 
строительства

Приоритетный показатель балл 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организационных 
вопросов по обеспечению прав пострадавших 
граждан-соинвесторов

1.9

Количество объектов, исключенных из 
перечня проблемных объектов в отчетном 
году

Обращение Губернатора 
Московской области объект 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организационных 
вопросов по обеспечению прав пострадавших 
граждан-соинвесторов

1.10

Решаем проблемы обманутых дольщиков – 
количество обманутых дольщиков Приоритетный показатель балл 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организационных 
вопросов по обеспечению прав пострадавших 
граждан-соинвесторов

1.11

Количество пострадавших граждан-со-
инвесторов, права которых обеспечены в 
отчетном году

Обращение Губернатора 
Московской области

человек 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 2.1
Координация решения организационных 
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 подпро-
граммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
приятий

Источники финансиро-
вания

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

Результаты выполнения ме-
роприятий 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.

Создание условий для 
развития рынка доступно-
го жилья, развития жилищ-
ного строительства

2017-
2021

Итого 4747000,00 846000,0 901 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00 Развитие жилищного строи-
тельства. Сбор информации 
о соблюдении сроков ввода 
объектов в эксплуатацию.
Строительство нового 
жилья, в том числе жилья 
эконом-класса.
Снос объектов недвим-
жимости

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

1000,00 0 1000,00 0 0 0 Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской об-
ласти,

Внебюджетные источники 4746000,00 846000,0 900 000,00 950 000,00 1000000,00 1050000,00 Инвесторы- За-
стройщики,
граждане
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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- За-
стройщики,
граждане

Развитие жилищного строи-
тельства. 
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 экономи-
ческого класса, за счет 
внебюджетных источников 
финансирования

2017-
2021

Итого В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
городского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Сбор информации о соблю-
дении сроков ввода объ-
ектов в эксплуатацию, в том 
числе жилья эконом-класса.

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

1.3 Мероприятие 1.3.

Освобождение земельных 
участков

2017-
2021

Итого 1000,00 0 1000,00 0 0 0 Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
городского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Снос объектов недвим-
жимости

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

1000,00 0 1000,00 0 0 0

2.
Основное мероприятие 2
Обеспечение прав по-
страдавших граждан-со-
инвесторов

2017-
2021

Итого В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
городского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Обеспечение прав по-
страдавших граждан-со-
инвесторов

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

2.1.
Мероприятие 2.1

Координация решения 
организационных вопро-
сов по обеспечению прав 
пострадавших граждан-со-
инвесторов

2017-
2021

Итого В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

Отдел строитель-
ства и ремонта 
Управления 
архитектуры и 
строительства 
Администрации 
городского округа 
Павловский По-
сад Московской 
области

Обеспечение прав по-
страдавших граждан-со-
инвесторов

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

В пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятель-
ность исполнителей

В пределах средств, предусмотренных на основную деятельность 
исполнителей

** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы 1

«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

Наименование мероприятия Источник финан-
сирования 

Расчет необходимых 
финансовых ресурсов на 
реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприя-
тия, в том числе по годам 

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятия всего 2017 2018 2019 2020 2021

1.1.Строительство жилья, в том числе жилья 
эконом-класса. Внебюджетные 

источники

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 -

1.3. Освобождение земельных участков

Средства бюд-
жета городского 
округа Павловский 
Посад (средства 
бюджета Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района**)

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского 
муниципального района**) 
представляются в виде 
расходных обязательств 
по софинансированию в 
размерах, установленных 
действующим законода-
тельством

1000,00 0 1000,00 0 0 0 -

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 1 
«Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий»

2.1. Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле 
Министерства строительного комплекса Московской области

2.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве не завершенных строительством МКД, сроки строительства которых нарушены от 2 до 6 месяцев, расположенных на 

территории городского округа Павловский Посад Московской области, по состоянию на последнее число отчетного периода и данные об общем количестве строящихся МКД на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области по состоянию на последнее число отчетного периода.

Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы).
2.1.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Показатель «Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Министерства строительного комплекса Московской области» (Кнс) рассчитывается по следующей формуле:

, где

Кдк – количество не завершенных строительством МКД, сроки строительства которых нарушены от 2 до 6 месяцев, расположенных на территории муниципального образования, по состоянию на по-
следнее число отчетного периода.

Окд –по состоянию на последнее число отчетного периода.
При расчете показателя «Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Министерства строительного комплекса Московской области» (Кнс) учитывать, что 1% равен 

1 баллу.
2.1.3. Значения целевого показателя.
Показатель «Держим стройки на контроле – количество объектов, находящихся на контроле Министерства строительного комплекса Московской области» в городском округе Павловский Посад Мо-

сковской области составит: в 2017 году – 0 баллов, в 2018 году – 0 баллов, в 2019 году – 0 баллов, в 2020 году – 0 баллов, в 2021 году – 0 баллов.

2.2. Годовой объем ввода жилья
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2.2.1. 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).
2.2.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.
2.2.3. Значения целевого показателя.
Годовой объем ввода жилья в городском округе Павловский Посад Московской области составит: в 2017 году – 42,75 тыс. кв. м, в 2018 году – 28,89 тыс. кв. м, в 2019 году – 24,95 тыс. кв.м, в 2020 году 

– 23,40 тыс. кв.м, в 2021 году – 23,80 тыс. кв.м.

2.3. Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса

2.3.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе жилья, соответствующего установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти стандартам эконом-класса (тыс. кв. м), по городскому округу Павловский Посад Московской области. 
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 жилья экономического класса в городском округе Павловский Посад Московской области в 2017 году – 35,34 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,

2.4. Объем ввода индивидуального жилищного строительства,
построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств

2.4.1. 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.
2.4.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя соответствует значению целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
2.4.3. 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 – 37,80 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.

2.5. Удельный вес введенной общей площади жилых домов
по отношению к общей площади жилищного фонда

2.5.1. 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.
2.5.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя рассчитывается как отношение общей площади жи  лых домов, введенных в год в городском округе Павловский Посад Московской области, к общей площади жилищного 

фонда городского округа Павловский Посад Московской области.
2.5.3. Значения целевого показателя.
Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда составит: в 2017 году – 1,91 процента, в 2018 году – 1,27 процента, в 2019 году – 1,09 про-

цента, в 2020 году – 1,01 процента, в 2021 году – 1,02 процента.

2.6. Уровень обеспеченности населения жильем

2.6.1. Исходные данные.
При расчете целевого показателя применяются данные об обеспеченности населения жильем. 
Источник данных - орган государственной статистики.
2.6.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя ежегодно рассчитывается органом государственной статистики.
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.
2.6.3. Значение целевого показателя.
Уровень обеспеченности населения жильем в городском округе Павловский Посад Московской области составит в 2017 году – 26,61 кв.м на человека, в 2018 году – 26,93 кв.м на человека, в 2019 году 

– 27,21 кв.м на человека, в 2020 году – 27,46 кв.м на человека, в 2021 году – 27,72 кв.м на человека. 

2.7. Снос объектов недвижимости
2.7.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные по городскому округу Павловский Посад Московской области о количестве снесенных объектов недвижимости на конец отчетного года.
Источник данных - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области.
2.7.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по городскому округу Павловский Посад Московской области.
Значение целевого показателя определяется исходя из количества снесенных объектов недвижимости в городском округе Павловский Посад Московской области на конец отчетного года.
2.7.3. Значения целевого показателя.
Количество снесенных объектов недвижимости в отчетном году составит: в 2017 году – 0 объектов, в 2018 году – 1 объектов, в 2019 году – 0 объектов, в 2020 году – 0 объектов, в 2021 году – 0 объектов.

2.8. Проблемные стройки (Подмосковья) -
количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства

2.8.1. Исходные данные.
При расчете целевого показателя применяются данные о количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84-ОЗ на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области, по состоянию на последнее число отчетного периода, и данные об общем количество строящихся МКД на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области по состоянию на последнее число отчетного периода.

Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы участников долевого строительства, 
граждане.

2.8.2. Алгоритм расчета значений целевого.
Показатель «Проблемные стройки (Подмосковья) - количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства» (Кпс) рассчитывается по формуле:

, где

Кпо – количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84-ОЗ на территории муниципального образования, по состоянию на последнее 
число отчетного периода.

Окд – общее количество строящихся МКД на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода.
При расчете показателя «Проблемные стройки (Подмосковья) - количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства» (Кпс) учитывать, что 1% равен 1 

баллу.
2.8.3. Значения целевого показателя.
Показатель «Проблемные стройки (Подмосковья) - количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства» в городском округе Павловский Посад Москов-

ской области составит: в 2017 году – 0 баллов, в 2018 году – 0 баллов, в 2019 году – 0 баллов, в 2020 году – 0 баллов, в 2021 году – 0 баллов.

2.9. Количество объектов, исключенных из перечня проблемных
объектов в отчетном году

2.9.1. 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 
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конец отчетного года.

Источник данных - орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области.
2.9.2. 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.

2.9.3. Значения целевого показателя.
Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов, в отчетном году составит: в 2017 году – 0 объектов, в 2018 году – 0 объектов, в 2019 году – 0 объектов, в 2020 году – 0 объектов, 

в 2021 году – 0 объектов.

2.10. Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков

2.10.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве ДДУ, по которым нарушены сроки передачи квартир гражданам, установленные в договорах долевого участия, по состоя-

нию на последнее число отчетного периода, в городском округе Павловский Посад Московской области и данные об общем количестве ДДУ в строящихся многоквартирных домах на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области по состоянию на последнее число отчетного периода.

Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы участников долевого строительства, 
граждане.

2.10.2. Алгоритм расчета значений целевого.
Показатель «Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков» (Опнс) рассчитывается по следующей формуле:

, где

Кдол – общее количество квартир в строящихся многоквартирных домах, в которых имеются заключенные ДДУ с нарушенными сроками передачи квартир гражданам, по состоянию на последнее 
число отчетного периода.

Кдду – общее количество квартир в строящихся многоквартирных домах на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода.
Огр – количество обращений граждан за отчетный период (квартал) по объектам, по которым сроки передачи квартир гражданам нарушены, по состоянию на последнее число отчетного периода.
При расчете показателя «Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков» (Опнс) учитывать, что 1% равен 1 баллу.
2.10.3. Значения целевого показателя.
Показатель «Решаем проблемы обманутых дольщиков – количество обманутых дольщиков» в городском округе Павловский Посад Московской области составит: в 2017 году – 0 баллов, в 2018 году – 0 

баллов, в 2019 году – 0 баллов, в 2020 году – 0 баллов, в 2021 году – 0 баллов.
2.11. Количество пострадавших граждан-соин весторов, права которых обеспечены в отчетном году

2.11.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные о количестве пострадавших граждан-соинвесторов, права которых обеспечены в отчетном году, в гор одском округе Павловский Посад 

Московской области.
Источник данных – орган местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, застройщики (инвесторы), инициативные группы пострадавших граждан.
2.11.2. 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.
2.11.3. 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.

Раздел 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 до-
говорам 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 реализа-
ции 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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад (средства бюдже-
та Павлово-Посадского муниципаль-
ного района**)

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 реализации 
муниципальной программы 

Тип показателя Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало реализа-
ции подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия 
в перечне меро-
приятий подпро-

граммы

2017 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 со-

циального найма»
Х

1.1 Количество семей, получивших жилые 
помещения и улучшивших свои жилищные 
условия

Приоритет-ный по-
казатель

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 подпрограммы Сроки исполне-
ния меропри-
ятий

Источники финансиро-
вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный за выполне-
ние мероприятия подпро-
граммы

Результаты выполнения ме-
роприятий подпрограммы

2017 год 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год
 

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

Обеспечение жилыми помещени-
ями граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
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 городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Обеспечение жилыми по-
мещениями и улучшение 
жилищных условий граждан, 
состоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе-
мых по договорам социаль-
ного найма

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1
Мероприятие 1.1.

Ведение учета граждан, при-
знанных нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
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 городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Постановка на учет граждан, 
признанных нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11.2
Мероприятие 2.

Предоставление жилых поме-
щений гражданам, стоящим на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного 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 городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

Предоставление жилых 
помещений и улучшение 
жилищных условий граж-
данам, стоящим на учете 
в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам 
социального найма 

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района**)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обоснования объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2 
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

Наименование мероприятия Источник финансирования 
Расчет необходимых финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия 

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

Мероприятие 1.1

Ведение учета граждан, при-
знанных нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посад-

ского муниципального района**)

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад (средства бюджета Павлово-По-

садского муниципального района**) пред-
ставляются в виде расходных обязательств по 
софинансированию в размерах, установленных 

действующим законодательством

0 0 0 0 0 0

Мероприятие 1.2.

Предоставление жилых поме-
щений гражданам, стоящим на 
учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад (сред-
ства бюджета Павлово-Посад-

ского муниципального района**)

Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад (средства бюджета Павлово-По-

садского муниципального района**) пред-
ставляются в виде расходных обязательств по 
софинансированию 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 подпрограммы Отдел строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства 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 
Павловский Посад Московской области

Всего:

в том числе:
126504,44 48242,22 39959,71* 38302,51* 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области 78494,53 20821,84 27145,59* 30527,10* 0,0 0,0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района**)

20709,53 120,00** 12814,12* 7775,41* 0,00 0,00

Средства бюджетов 
поселений 27300,38 27300,38 0,0 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Нет аварийному жилью – исполнение программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2019 годы» 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 0 1711,50 0 0

Количество расселенных помещений, в рамках реализации адресной программы Московской 
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0 0 32 0 0

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках реализации 
адресной программы Московской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

0 0 85 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
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Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, в рамках муниципальной 
программы 42 4 - - -

Площадь расселенных помещений в рамках муниципальной программы 390,6 76,3 - - -
Количество расселенных жилых помещений в рамках муниципальной программы 22 5 - - -

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

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»

№ 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 
мероприятий подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

2021 
год

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

Нет аварийному жилью – исполнение 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в Московской 
области на 2016 – 2019 годы»

Приоритетный 
показатель балл 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 
установленном 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 0 1711,50 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 помещений, в 
рамках реализации адресной программы 
Московской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

Приоритетный 
показатель. 
Обращение 
Губернатора 
Московской 

области. штук 0 0 0 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

1.5

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 0 85 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 реализации 
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 
установленном законодательством 
порядке, при реализации 
инвестиционных контрактов

1.7

Площадь расселенных помещений 
аварийных домов, в рамках реализации 
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 
установленном законодательством 
порядке, при реализации договоров 
развития застроенных территорий
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1.8

Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда, в рамках 
муниципальной программы

Показатель 
муниципальной 

программы
человек 39 42 4 - - -

Мероприятие 1.4.

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в 
установленном законодательством 
порядке, при реализации 
муниципальной программы

1.9

Площадь расселенных помещений в рамках 
муниципальной программы

Показатель 
муниципальной 

программы
кв. м 583,0 390,60 76,3 - - -

Мероприятие 1.4.

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в 
установленном законодательством 
порядке, при реализации 
муниципальной программы

1.10

Количество расселенных жилых помещений 
в рамках муниципальной программы

Показатель 
муниципальной 

программы
штук 18 22 5 - - -

Мероприятие 1.4.

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными в 
установленном 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 подпро-
граммы

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 
подпрограммы2017 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 
многоквартирных жилых 
домов, признанных ава-
рийными в установленном 
законодательством по-
рядке

2017-2021 Итого 126504,44 48242,22 39959,71* 38302,51* 0,00 0,00

Отдел строительства и ремон-
та Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Павловский 
Посад Московской области,

Отдел по учету и распреде-
лению жилой площади Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Предоставление 
гражданам 
жилых поме-
щений взамен 
аварийных

Средства бюджета 
Московской области 78494,53 20821,84 27145,59* 30527,10* 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района**)

20709,53 120,00** 12814,12* 7775,41* 0,00 0,00

Средства поселений 27300,38 27300,38 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.
Мероприятие 1.1.

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых 
домов, признанных ава-
рийными в установленном 
законодательством поряд-
ке, в рамках реализации 
адресной программы 
Московской области по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного 
фонда

2017-2021 Итого 
95188,70 22826,48 34059,71* 38302,51* 0,00 0,00

Отдел строительства и ремон-
та Управления Архитектуры и 
строительства Администрации 
городского округа Павловский 
Посад Московской области,

Отдел по учету и распреде-
лению жилой площади Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Предоставление 
гражданам 
жилых поме-
щений взамен 
аварийных

Средства бюджета 
Московской области 78494,53 20821,84 27145,59* 30527,10* 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района**)

14809,53 120,00** 6914,12* 7775,41* 0,00 0,00

Средства поселений
1884,64 1884,64 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.
Мероприятие 1.2.

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых 
домов, признанных ава-
рийными в установленном 
законодательством поряд-
ке, при реализации инве-
стиционных 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 распреде-
лению жилой площади Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Предоставление 
гражданам 
жилых поме-
щений взамен 
аварийныхСредства бюджета 

городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района**)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.
Мероприятие 1.3.

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых 
домов, признанных ава-
рийными в установленном 
законодательством поряд-
ке, при реализации догово-
ров 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 распреде-
лению жилой площади Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Предоставление 
гражданам 
жилых поме-
щений взамен 
аварийных

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района**)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.
Мероприятие 1.4.

Переселение граждан из 
многоквартирных жилых 
домов, признанных ава-
рийными в установленном 
законодательством поряд-
ке, при реализации муни-
ципальной программы

2017-2021 Итого 
31315,74 25415,74 5900,00 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 распреде-
лению жилой площади Адми-
нистрации городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

Предоставление 
гражданам 
жилых поме-
щений взамен 
аварийныхСредства бюджета 

городского округа Пав-
ловский Посад (средства 
бюджета Павлово-По-
садского муниципально-
го района**)

5900,00 0,00 5900,00* 0,00 0,00 0,00

Средства поселений 25415,74 25415,74 0,00 0,00 0,00 0,00

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
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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 финансиро-
вания 

Расчет необходимых финансовых ресур-
сов на реализацию мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.Переселение граждан из 
многоквартирных жилых до-
мов, признанных аварийными в 
установленном законодатель-
ством порядке, в рамках реа-
лизации адресной программы 
Московской области по пересе-
лению граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Средства бюджета 
Московской области

Средства бюджета Московской области 
предоставляются в виде расходных 
обязательств по софинансированию в 
размерах, установленных действующим 
законодательством

78494,53 20821,84 27145,59* 30527,10* 0,00 0,00 -

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

Средства бюджета городского округа Пав-
ловский Посад предоставляются в виде 
расходных обязательств по софинан-
сированию в размерах, установленных 
действующим законодательством

14809,53 120,00 6914,12* 7775,41* 0,00 0,00

Средства поселений

Средства бюджетов г.п.Большие Дворы 
предоставляются в виде расходных 
обязательств по софинансированию в 
размерах, установленных действующим 
законодательством

1884,64 1884,64 0,00 0,00 0,00 0,00 -

1.4.Переселение граждан из 
многоквартирных жилых до-
мов, признанных аварийными в 
установленном законодатель-
ством порядке, при реализации 
муниципальной программы.

Средства бюджета 
городского округа Пав-
ловский Посад

Средства бюджета городского округа Пав-
ловский Посад предоставляются в виде 
расходных обязательств по софинан-
сированию в размерах, установленных 
действующим законодательством

5900,00 0,00 5900,00* 0,00 0,00 0,00

Средства поселений

Средства бюджетов г.п. Павловский По-
сад предоставляются в виде расходных 
обязательств по софинансированию в 
размерах, установленных действующим 
законодательством

25415,74 25415,74 0,00 0,00 0,00 0,00

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 3
«Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке»

2.1. Нет аварийному жилью – исполнение программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016 – 2019 годы

2.1.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
процент выполнения процедур в зависимости от способа расселения (выкуп, покупка, стройка, внебюджетные источники) дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в адресную 

программу Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2019 годы» за отчетный период (процент);
процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов, включенных в муниципальную про-

грамму «Жилище» за отчетный период (процент);
процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках договора развития застро-

енных территорий за отчетный период (процент);
процент выполнения процедур в утвержденной Главой городского округа Павловский Посад Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов 

за отчетный период (процент);
количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4) (единиц);
количество домов, признанных аварийными на территории городского округа Павловский Посад Московской области до 01.01.2015, по которым найден способ расселения (единиц);
всего количество домов, признанных аварийными на территории городского округа Павловский Посад Московской области до 01.01.2015, способ расселения которых не определен по состоянию на 

01.01.2018 (единиц).
2.1.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя.
Значение целевого показателя (Ko)* рассчитывается по следующей формуле:

= , где

П1 – процент выполнения процедур в зависимости от способа расселения (выкуп, покупка, стройка, внебюджетные источники) дорожных карт по расселению аварийных домов, включенных в адресную 
программу Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2016-2019 годы» за отчетный период. 

При расселении нескольких аварийных домов в одном муниципальном образовании в рамках адресной программы Московской области «Переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 
2016-2019 годы» значение П1 рассчитывается как среднее значение, выраженное в %. 

П2 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов, включенных в муниципальную про-
грамму «Жилище» за отчетный период. 

П3 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования Московской области дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках договора развития застроен-
ных территорий за отчетный период.

П4 – процент выполнения процедур в утвержденной главой муниципального образования дорожной карте по расселению аварийных домов в рамках инвестиционных контрактов за отчетный период. 
КСП - количество способов переселения аварийных жилых домов (от 1 до 4);
П5 - определение способа расселения аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2015.

В случае определения способа расселения аварийных домов значение рассчитывается по формуле:

, где

- количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, по которым найден способ расселения;

– всего количество домов, признанных аварийными до 01.01.2015, способ расселения которых не определен по состоянию на 01.01.2018. 

* При расчете коэффициента оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по показателю «Нет аварийному жилью –исполнение программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы» учитывать, что 1% равен 1 баллу.

2.1.3. Значения целевого показателя.
В результате реализации Подпрограммы коэффициент оценки эффективности работы органов местного самоуправления в городском округе Павловский Посад Московской области в 2018 году со-

ставит 100 балов, в 2019 году составит 100 балов.

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.

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 
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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 планируется переселить: в 2017 году– 42 человека, в 2018 году – 4 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 планируется расселить: в 2017 году - 22 помещения, в 2018 году - 5 помещений.

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 площадь расселенных помещений составит: в 2017 году - 390,6 кв. м., в 2018 году – 76,3 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 подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования подпрограммы по годам реали-
зации 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: 136330,1* 38258,5 32071,6 22000,0* 22000,0* 22000,0*

Средства федерального 
бюджета 7020,1* 1998,9 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0*

Средства бюджета Москов-
ской области 24134,2* 5995,7 6138,5 4000,0* 4000,0* 4000,0*

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района**)

17485,9 874,0** 4611,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов по-
селений 5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 82636,5* 24336,5 19300,0 13000,0* 13000,0* 13000,0*
Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения 11 9 7 7 7

* - планируемый объем финансирования
** - Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального района
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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 муниципаль-
ной программы 

Тип показа-
теля

Единица из-
мерения

Базовое значение 
на начало реа-

лизации подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия 
в перечне меро-
приятий подпро-

граммы

2017 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 свиде-
тельство о праве на получение социальной вы-
платы 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 подпро-
граммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники финансиро-
вания

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выпол-
нения 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 136330,1* 38258,5 32071,6 22000,0* 22000,0* 22000,0*

Отдел по учету и 
распределению жилой 
площади Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Оказание государ-
ственной поддержки 
молодым семьям в 
виде социальных 
выплат на приоб-
ретение жилого 
помещения или 
строительство 
индивидуального 
жилого дома

Средства федерального 
бюджета 7020,1* 1998,9 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0*

Средства бюджета Мо-
сковской
Области

24134,2* 5995,7 6138,5 4000,0* 4000,0* 4000,0*

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

17485,9 874,0** 4611,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов по-
селений 5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 82636,5* 24336,5 19300,0 13000,0* 13000,0* 13000,0*

1.1.

Мероприятие 1.1.

Обеспечение жилыми 
помещениями молодых 
семей

2017-2021

Итого 136330,1* 38258,5 32071,6 22000,0* 22000,0* 22000,0*

Отдел по учету и 
распределению жилой 
площади Администра-
ции городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Обеспечение жилы-
ми помещениями 
молодых семей

Средства федерального 
бюджета 7020,1* 1998,9 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0*

Средства бюджета Мо-
сковской
Области

24134,2* 5995,7 6138,5 4000,0* 4000,0* 4000,0*

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

17485,9 874,0** 4611,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюджетов по-
селений 5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 82636,5* 24336,5 19300,0 13000,0* 13000,0* 13000,0*

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации мероприятий Подпрограммы 4

«Обеспечение жильем молодых семей»

Наименование меро-
приятия 

Источник финанси-
рования 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализа-
ции мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия 
всего 2017 2018 2019 2020 2021
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Мероприятие 1.1.

Обеспечение жилыми 
помещениями молодых 
семей

Средства феде-
рального бюджета

Средства федерального бюджета предоставляются в виде 
субсидий из бюджета Московской области на софинансиро-
вание расходных обязательств, возникающих при предостав-
лении социальных выплат, за счет средств, перечисляемых 
из федерального бюджета*

7020,1* 1998,9 2021,2 1000,0* 1000,0* 1000,0* -

Средства бюджета 
Московской
Области

Средства бюджета Московской области предоставляются 
в виде субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при предоставлении жилищных субси-
дий и компенсации*.

24134,2* 5995,7 6138,5 4000,0* 4000,0* 4000,0* -

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посадско-
го муниципального 
района**)

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 
представляются в виде расходных обязательств по софи-
нансированию в размерах, установленных действующим 
законодательством*

17485,9 874,0** 4611,9 4000,0 4000,0 4000,0

Средства бюдже-
тов поселений*

Средства бюджетов г.п. Павловский Посад, Большие Дворы 
предоставляются в виде расходных обязательств по со-

финансированию в размерах, установленных действующим 
законодательством*

5053,4 5053,4 0,0 0,0 0,0 0,0 -

Внебюджетные 
источники

Собственные и заемные средства граждан – участников Под-
программы, используемые для погашения основного долга и 

начисленных процентов по предоставленным банком (кредит-
ной организацией) ипотечным жилищным кредитам*.

82636,5* 24336,5 19300,0 13000,0* 13000,0* 13000,0* -

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» 

Цель подпрограммы Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с использованием ипотечных жилищных кредитов

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 городско-
го округа Павловский По-
сад Московской области

Всего:
в том числе: 218,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Москов-
ской области 215,8 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района**)

2,2 1,1** 1,1 0,0 0,0 0,0

Планируемые результаты реализации подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Количество участников подпрограммы «Социальная ипотека», получивших финансовую помощь, 
предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) 1 1 1 1 1

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.
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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 

образований Московской области на реализацию Подпрограммы 5 установлен Правилами I этапа.

Планируемые результаты реализации мероприятий Подпрограммы 5
«Социальная ипотека» 

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы 

Тип показа-
теля

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
на начало 

реализации 
подпро-
граммы

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 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 1 1 1

Мероприятие 1.1.

Предоставление компенсации 
оплаты основного долга по ипо-
течному жилищному кредиту 
участникам I этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека»

Перечень мероприятий Подпрограммы 5
«Социальная ипотека» 

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 вы-
полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-
граммы

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 жилищному 
кредиту

2017

Итого 218,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации город-
ского округа Павловский 
Посад Московской 
области

Компенсация оплаты 
основного долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту

Средства бюджета Московской
Области 215,8 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад (средства бюдже-
та Павлово-Посадского муниципаль-
ного района**)

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 жи-
лищному кредиту участни-
кам I этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека»

2017

Итого 218,0 109,0 109,0 0,0 0,0 0,0
Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации город-
ского округа Павловский 
Посад Московской 
области

Предоставление 
компенсации оплаты 
основного долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту

Средства бюджета Московской
Области 215,8 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад (средства бюдже-
та Павлово-Посадского муниципаль-
ного района**)

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 финансиро-
вания 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

Предоставление 
компенсации оплаты 
основного долга по 
ипотечному жилищ-
ному кредиту участ-
никам I этапа подпро-
граммы «Социальная 
ипотека»

Бюджет Московской 
области 

Средства бюджета Московской области предоставляются 
в виде субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при предоставлении жилищных субси-
дий и компенсации*.

215,8 107,9 107,9 0,0 0,0 0,0 -

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 

Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского му-
ниципального района**)

Средства бюджета городского округа Павловский Посад пред-
ставляются в виде расходных обязательств по софинансиро-
ванию в размерах, установленных действующим законода-
тельством*

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, к 2019 году - 1 человек, к 2020 году – 1 человек, к 2021 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 реали-
зации 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:

5112,0 0,0 5112,0 0,0 0,0 0

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-
Посадского муниципального 
района**)

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0

Средства бюджета Москов-
ской
Области

5060,0 0,0 5060,0 0,0 0,0 0,0
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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 муниципаль-
ной программы 

Тип показа-
теля*

Единица 
измерения

Базовое значение 
на начало реа-

лизации подпро-
граммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне меропри-

ятий 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 
показатель штук 1 0 1 0 0 0

1.1. 

Перечень мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

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 вы-
полнение мероприятия 
подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятий 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.

Предоставление семьям, 
имеющим семь и более 
детей жилищных субсидий 
на приобретение жилого 
помещения или строи-
тельство индивидуального 
жилого дома 

2018

Итого 5112,0 0,0 5112,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

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

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Москов-
ской области 5060,0 0,0 5060,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Мероприятие 1.1.

Предоставление семьям, 
имеющим семь и более 
детей, жилищных субсидий 
на приобретение жилого 
помещения или строи-
тельство индивидуального 
жилого дома

2018

Итого 5112,0 0,0 5112,0 0,0 0,0 0,0

Отдел по учету и распре-
делению жилой площади 
Администрации городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

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

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад (средства бюджета 
Павлово-Посадского муни-
ципального района**)

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Москов-
ской области 5060,0 0,0 5060,0 0,0 0,0 0,0

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 6
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»

Наименование мероприятия программы 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 

мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

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

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 
(средства бюджета 
Павлово-Посад-
ского муниципаль-
ного района**)

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 
(средства бюджета Павлово-Посадского муниципального 

района**) предоставляется в виде расходных обязательств 
по софинансированию 1% расчетной величины жилищной 

субсидии

52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет Москов-
ской области 

Средства бюджета Московской области предоставляются 
в виде субсидий на софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при предоставлении жилищных суб-
сидий.

5060,0 0,0 5060,0 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
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Источники финансирования подпрограммы по годам реализа-
ции и главным распорядителям бюджетных средств
В том числе по годам:

Наименование подпро-
граммы
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: 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 ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, по-
лучивших 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 показа-
теля* Единица измерения Базовое значение на начало 

реализации подпрограммы

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 7 
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» Х

1.1

Количество инвалидов и ветеранов боевых 
действий, членов семей погибших (умер-
ших) инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей 
инвалидов, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми по-
мещениями за счет средств федерального 
бюджета

Приоритет-
ный показа-
тель 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 ис-
полнения 
меропри-
ятий

Источники 
финансиро-
вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 
Ответственный за 
выполнение меропри-
ятия подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-
тий 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 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 со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации»

2017-2021

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Отдел по учету и рас-
пределению жилой 
площади Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области

Оказание государ-
ственной поддерж-
ки по обеспечению 
жильем отдельных 
категорий граждан

Средства 
федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.

Мероприятие 1.1.

Предоставление мер государственной поддержки на приоб-
ретение жилого помещения отдельным категориям граж-
дан, 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 рас-
пределению жилой 
площади Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад Московской 
области

Предоставление 
мер государствен-
ной поддержки 
на приобретение 
жилого помещения 
отдельным катего-
риям граждан

Средства 
федерального 
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, необходи-
мых для реализации мероприятия, в том числе 

по годам Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021
Оказание государственной поддержки по обе-
спечению 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 софинансиро-

вание расходных обязательств, возникающих при предостав-
лении 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, 
получивших 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
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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 подпро-
граммы

Отдел по учету и распределению жилой площади Администрации городского округа Павловский Посад Московской области

Сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы

Источники финансирования под-
программы 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:

84197,0 20372,0 27056,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета Москов-
ской области

83697,0 20372,0 26556,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад

500,00 0 500,0 0 0 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, обе-
спеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний в отчетном финансовом году 

10 13 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 
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 муниципальной про-
граммы Тип показателя Единица 

измерения

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 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 родителей, обеспеченных благоустроенными жилы-
ми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений в 
отчетном финансовом году

Приоритет-ный по-
казатель человек 4 10 13 10 4 4

1.1.

1.3

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обе-
спеченных 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 обе-
спечению жилыми помещениями, в отчетном году

Приоритет-ный по-
казатель 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 
меропри-
ятий

Источники финансиро-
вания

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы

Результаты выполнения меро-
приятий 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 жилищ-
ной проблемы детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

2017-2021 
годы

Итого 84197,0 20372,0 27056,0 20427,0 8171,0 8171,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской об-
ласти

Оказание государственной под-
держки 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 Мо-
сковской
Области

83697,0 20372,0 26556,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

500,0 0 500,0 0 0 0
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1.1.

Мероприятие 1.1.

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

2017-2021 
годы

Итого 84197,0 20372,0 27056,0 20427,0 8171,0 8171,0 Отдел по учету и 
распределению 
жилой площади 
Администрации 
городского округа 
Павловский Посад 
Московской об-
ласти

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из числа детей 
– сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

Средства бюджета Мо-
сковской
Области

83697,0 20372,0 26556,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

500,0 0 500,0 0 0 0

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 про-
граммы 

Источник 
финансиро-

вания 

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятия, в том числе по годам 

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 
реализации мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.1.

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

Бюджет 
Московской 
области 

Средства бюджета Московской области предоставляются 
в виде субвенций бюджету Городского округа Павловский 

Посад Московской области на обеспечение предоставления 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в соответствии с 

Законом Московской области N 248/2007-ОЗ «О предостав-
лении полного государственного обеспечения и дополни-

тельных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей»

83697,0 20372,0 26556,0 20427,0 8171,0 8171,0

Средства бюджета городского округа Павловский Посад 500,0 0 500,0 0 0 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 помещениями 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 роди-

телей, 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
16.07.2018 № 1480

г. Павловский Посад

Об утверждении документации об открытом аукционе в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского 
округа Павловский Посад

 
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 регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 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), постановле-
нием 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), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию об открытом аукционе в электронной форме о проведении открытого аукциона на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад (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 www.pavpos.ru.

3. 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

 Утверждена 
постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 16.07.2018 №1480 
 

 ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
о проведении открытого аукциона в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов 

на территории городского округа Павловский Посад
 (6 лотов) 

 
 г. Павловский Посад

2018 год 
 

1. Общие положения

 1.1. Документация разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы (с изменениями и дополнениями), 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».

1.2. В проводимом в соответствии с настоящей документацией электронном аукционе может участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала, любой индивидуальный предприниматель, физическое лицо.

 Решение о проведении электронного аукциона принимается организатором электронного аукциона. 
 1.3. Предметом электронного аукциона является заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, а 

также на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена, находящемся на территории городского округа Павловский Посад.
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1.4. Основные понятия и определения, используемые в настоящей Документации:
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 за-

ключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Павловский Посад (далее - Извещение) и поданная им заявка на участие в электронном аукционе 
признана соответствующей требованиям Извещения;

3) единый портал торгов Московской области (далее - ЕПТ) - сайт в информационно-телекоммуникационной 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 индивидуальный 
предприниматель, физическое лицо, подавшие заявку на участие в электронном аукционе;

5) заявка на участие в электронном аукционе (далее - заявка) - сведения и документы, представленные заявителем в электронной форме для участия в электронном аукционе;
6) начальная (минимальная) цена договора (лота) - определенный организатором электронного аукциона размер начальной (минимальной) платы за размещение нестационарного торгового объекта;
7) оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивиду-

альный предприниматель, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение электронных аукционов 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) открытый аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - форма торгов, победителем которых признается участник электронного аукциона, соответствующий требованиям Извещения, пред-
ложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует 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 которого со-

ответствует требованиям, установленным в Извещении;
11) регламент электронной площадки - документ, определяющий процесс работы электронной площадки, ее использования и проведения на ней электронных аукционов;
12) участник электронного аукциона - заявитель, допущенный аукционной комиссией к участию в электронном аукционе;
13) цена договора (лота) - размер платы за размещение нестационарного торгового объекта, определенный по результатам электронного аукциона;
14) «шаг аукциона» - величина повышения начальной (минимальной) цены договора (лота).

2. Функции организатора электронного аукциона

 2.1. В качестве организатора электронного аукциона выступает Администрация городского 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 настоящей Документацией, на электронной площадке, на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) (далее - официальный сайт торгов), официальном сайте организатора электронного аукциона (далее - сайт 
организатора) (www.pavpos.ru), в единой автоматизированной системе управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ), а также на ЕПТ.

Размещение в ЕАСУЗ информации осуществляется при наличии технической возможности;
6) разъясняет положения Извещения в порядке и сроки, предусмотренные Извещением;
7) определяет электронную площадку, на которой будет проводиться электронный аукцион;
8) принимает решение об отказе от проведения электронного аукциона;
9) принимает решение о внесении изменений в Извещение;
10) размещает решение о внесении изменений в Извещение на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает его размещение на ЕПТ;
11) создает аукционную комиссию, определяет ее состав, назначает председателя, заместителя председателя и секретаря;
12) обеспечивает осмотр места размещения нестационарного торгового объекта;
13) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Извещением.
2.3. Организатор электронного аукциона вправе привлечь в порядке, установленном Федеральным 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 извещений на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, а также обеспечения размещения извещений на ЕПТ, выпол-
нения иных функций, связанных с обеспечением проведения электронного аукциона. При этом создание аукционной комиссии, определение начальной (минимальной) цены договора (лота), предмета и 
существенных условий договора, утверждение проекта договора и подписание договора осуществляются организатором электронного аукциона.

Специализированная организация осуществляет функции от имени организатора электронного аукциона. При этом права и обязанности возникают у организатора электронного аукциона.
Специализированная организация не может быть участником электронного аукциона, при 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 заинтересованные в результатах электронного аукциона (в том числе физические лица, состоящие в штате 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 Извещении, принятие решений о признании заявителей участниками электронного аукциона или об отказе в 

допуске к участию в электронном аукционе;
3) оформление протоколов в ходе организации и проведения электронного аукциона, а также их размещение на электронной площадке, на официальном сайте торгов, сайте организатора, внесение 

соответствующей информации в ЕАСУЗ, а также обеспечение их размещения на ЕПТ;
4) подведение итогов электронного аукциона и определение победителя электронного аукциона.
3.5. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании аукционной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 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 большинством 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 организатора 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 настоящей Документацией.

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 настоящей Документации;
2) решение о внесении изменений в Извещение;
3) проект договора (в случае проведения электронного аукциона по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота);
4) протоколы, составляемые в ходе организации и проведения электронного аукциона.
6.2. Организатор электронного аукциона размещает Извещение на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также 

обеспечивает размещение на ЕПТ не менее чем за 30 дней до даты окончания подачи заявок.
6.3. Информация о проведении электронного аукциона должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
6.4. Информация, указанная в пункте 6.1 настоящей Документации, а также договор, заключенный по результатам электронного аукциона, размещаются на электронной площадке, официальном 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 электронного 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 организатора, вносит со-

ответствующую 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 нестационарного торгового объекта;
2) предмет электронного аукциона;
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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 информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, фамилия, имя, отчество (при наличии) ответств енного 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), технические характеристики нестационарного торгового объекта (тип, описание внешнего вида, площадь, специализа-

ция 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 проведения электронного аукциона;
11) срок, порядок направления запроса и предоставления разъяснений положений Извещения;
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 аукциона;
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 настоящей Документации.
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 одного 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 обеспечивает их размещение на ЕПТ. При этом срок подачи заявок должен быть продлен таким образом, 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 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 отно-
шении одного такого электронного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос организатору электронного аукциона.

10.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса организатор электронного аукциона размещает на электронной площадке, официальном сайте 
торгов, сайте организатора, в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ разъяснений положений Извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника электронного 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 техничес кими 

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 предпринимателя, физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика - участника 
электронного аукциона; ФИО и должность лица, уполномоченного на  подписание договора; документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизиты; для индивиду-
ального 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;
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 заверенные копии докумен-

тов, подтверждающих правомерность их нахождения на территории Российской Федерации, в том числе подтверждающие их право на ведение хозяйственной деятельности на территории Российской 
Федерации. 

 В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлежность участника электронного аукциона к указан-
ным 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 иностранном языке должна сопровождаться предоставлением заверенного перевода соответствующих докумен-

тов 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 пунктами 11.2 и 11.3 
настоящей Документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.

12.3. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого участнику электронного аукциона, подавшему 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 отношении денежных 

средств в размере задатка.

14. Порядок внесения задатка

14.1. Для участия в электронном аукционе может устанавливаться требование о предоставлении задатка в размере, указанном в Извещении.
14.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, на счете оператора электрон-

ной площадки денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в Извещении.
14.3. Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для проведения операций по 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.
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Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
14.4. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после получения заявки оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по 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 аукциона обязан 

разблокировать внесенные в качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, за исключением победителя электронного аукциона либо единственного участника электронного 
аукциона.

14.6. Сумма задатка, внесенного заявителем, с которым заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.

15. Рассмотрение первых частей заявок

15.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией 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 непредставления информации, предусмотренной пунктом 11.2 настоящей Документации.
15.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми 

присутствующими на заседании членами аукционной комиссии, не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол аукционная комиссия направляет оператору электрон-
ной площадки для размещения на электронной площадке, размещает на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного протокола оператор электронной площадки обязан направить участникам электронного аукциона, подавшим 
заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок.

16. Признание электронного аукциона несостоявшимся на стадии
до проведения электронного аукциона

16.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок:
16.1.1. Не подано ни одной заявки.
Аукционной комиссией составляется протокол признания электронного аукциона несостоявшимся.
Аукционная комиссия направляет указанный 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 одного рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, направляет организатору электрон-

ного 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 Извещения. Аук-

ционная комиссия направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки, подписанный членами аукционной комиссии.
Аукционная комиссия размещает указанный протокол на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает 

размещение данного протокола на ЕПТ.
Договор заключается с единственным участником электронного аукциона, если этот участник соответствует требованиям Извещения и поданная им заявка признана аукционной комиссией соответ-

ствующей требованиям Извещения.
Заключение договора с единственным участником электронного аукциона осуществляется на условиях, предусмотренных Извещением, по начальной (минимальной) цене договора (лота).

17. Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок

17.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок аукционной комиссией принято решение:
17.1.1. Об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех заявителей.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счетам заявителей, не 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 соответствующее уведомление единственному участнику электронного аукциона.
Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения организатором электронного аукциона второй части заявки единственного участника электронного аукциона рассматривает 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 участник признан соответствующим требованиям Извещения и поданная им заявка признана соответствующей 
требованиям Извещения, на условиях, предусмотренных Извещением, по начальной (минимальной) цене договора (лота).

18. Проведение электронного аукциона

18.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в Извещении. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной пло-
щадки.

18.2. Днем проведения электронного аукциона определяется рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок.
18.3. Электронный аукцион проводится путем последовательного повышения участниками электронного аукциона начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в Извещении, на величину, 

равную величине «шага аукциона».
18.4. На основании результатов проведения электронного аукциона оператор электронной площадки оформляет протокол проведения электронного аукциона, который должен содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную (минимальную) цену договора (лота);
предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона и следующие после него десять предложений о цене договора (лота) участников электронного аукциона с указанием времени 

поступления данных предложений и порядковых номеров, присвоенных заявкам.
18.5. Протокол проведения электронного аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в соответствии с регламентом электронной площадки.
Кроме того, указанный протокол оператором электронной площадки направляется аукционной комиссии для размещения на официальном сайте торгов, сайте организатора, внесения соответствующей 

информации в ЕАСУЗ, а также аукционная комиссия обеспечивает размещение указанного протокола на ЕПТ.
18.6. В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 18.4 настоящей Документации, оператор 

электронной площадки обязан направить организатору электронного аукциона такой протокол и вторые части заявок участников электронного аукциона, предложения о цене договора (лота) которых при 
ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона, вторые части заявок, по-
данных такими участниками электронного аукциона. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления указанным участникам электронного 
аукциона.

19. Признание электронного аукциона несостоявшимся
на этапе его проведения

19.1. В случае если в течение времени, определенного регламентом электронной площадки, после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене 
договора (лота), предусматривающее повышение текущего предложения о цене договора (лота) на величину «шага аукциона», данный электронный аукцион признается несостоявшимся.

Оператор электронной площадки оформляет протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся на этапе его проведения.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после окончания времени, определенного регламентом электронной площадки, оператор электронной площадки размещает на 

электронной площадке протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся на этапе его проведения, направляет указанный протокол аукционной комиссии для размещения на официальном 
сайте торгов, сайте организатора, внесения соответствующей информации в ЕАСУЗ, а также для обеспечения размещения на ЕПТ.

20. Рассмотрение вторых частей заявок

20.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок, направленные организатору электронного аукциона оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установлен-
ным настоящей Документацией и Извещением.

20.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимается решение о соответствии или о несоответствии вторых частей заявок требованиям, установлен-
ным настоящей Документации и Извещением.

20.3. Рассмотрение вторых частей заявок начинается с заявки, поданной участником, предложившим наиболее высокую цену договора (лота), и осуществляется с учетом ранжирования заявок.
20.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать трех рабочих дней с даты размещения оператором электронной площадки на электронной площадке протокола проведения 

электронного аукциона.

21. Признание заявок не соответствующими
требованиям Извещения

21.1. Заявка признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей Документации и Извещением, в случае непредставления документов и информации, которые предусмотрены 
пунктом 11.3 настоящей Документации, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным Документацией 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 требованиям Извещения, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) за размещение нестационарного 
торгового объекта и заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении.

22.2. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом подведения итогов электронного аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аук-
ционной комиссии. Аукционная комиссия не позднее одного рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, направляет его оператору электронной площадки для размещения на 
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электронной площадке, размещает протокол на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

22.3. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен содержать:
адрес электронной площадки;
дату, время начала и окончания электронного аукциона;
начальную (минимальную) цену договора (лота);
предложения о цене договора (лота) победителя электронного аукциона с указанием времени поступления данного предложения и порядкового номера, присвоенного заявке, наименование 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 менее десяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы и в отношении которых принято решение о соответствии 
требованиям, установленным Извещением, или если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, 
принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее десяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, 
решение о соответствии или о несоответствии заявок требованиям, установленным Извещением, с обоснованием этого решения и с указанием положений Извещения, которым не соответствует заявка 
на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным Извещением, информацию о решении 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 аукциона на электронной 
площадке предоставляет организатору электронного аукциона сведения о победителе электронного аукциона, содержащие информацию о фирменном наименовании (наименовании), об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), основном государственном регистрационном номере (основном государственном регистрационном номере инди-
видуального предпринимателя), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведениях о месте жительства индивидуального предпринимателя, 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 исключением победителя электронного аукциона.

22.6. Протокол подведения итогов электронного аукциона подлежит хранению организатором электронного аукциона не менее трех лет по окончании срока действия договора.

23. Признание электронного аукциона несостоявшимся по итогам
рассмотрения вторых частей заявок

23.1. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным Извещением, всех вторых частей заявок или о соответствии указанным требованиям только 
одной второй части заявки, электронный аукцион признается несостоявшимся.

23.2. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что аукционной 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 настоящей Документации.

24. Заключение договора по результатам электронного аукциона

24.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящей Документацией.
Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
24.2. Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня размещения протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной площадке размещает на электронной площадке 

проект договора, в который включается цена договора (лота), предложенная победителем электронного аукциона при заключении договора с победителем электронного аукциона, либо начальная (мини-
мальная) 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 электронног о 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.

24.6. 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 11.3 настоящей Документации.

24.7. В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аукциона аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня установления факта, предусмотренного пунктом 
24.6 настоящей Документации и 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 участ-
нику электронного аукциона).

24.8. Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения договора оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, размещает его на официальном сайте 
торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также 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.
24.9. Договор заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.
24.10. Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке, 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 аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные Извещени-
ем, он не направил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона либо единственного участника 
такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 24.5 настоящей Документации, по истечении тринадцати дней с даты размещения на электронной площадке протокола 
подведения итогов электронного аукциона.

25.2. В случае уклонения от заключения договора аукционная комиссия оформляет протокол об уклонении от заключения договора. Аукционная комиссия в течение двух рабочих дней с даты подписа-
ния указанного протокола организатором электронного аукциона направляет протокол об уклонении от заключения договора оператору электронной площадки для размещения на электронной площадке, 
размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора, вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ.

25.3. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об уклонении от заключения договора один экземпляр протокола направляется лицу, уклонившемуся от за ключения договора.
25.4. Победителю электронного аукциона либо единственному участнику электронного аукциона, уклонившемуся от заключения договора, задаток не возвращается.
25.5. В случае если победитель электронного аукциона, единственный участник электронного аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор электронного аукциона имеет 

право обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.

Приложение
к Документации

 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 догово ра на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, находящихся в муниципальной собственно-
сти, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории городского округа 
Павловский Посад

3. Основание для проведения электронного 
аукциона 

Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.07.2018 № 1468 «О проведении открытого 
аукциона в электронной форме на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Павловский Посад
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4.

Наименование организатора электронного 
аукциона Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Местонахождение Адрес (почтовый адрес): 142500, Московская обл., г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4
Номер контактного телефона организато-
ра аукциона 8(49643)2-00-22

Адрес электронной почты Адрес электронной почты: torg@pavpos.ru, o.kvjat@yandex.ru 

Адрес официального сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

Сайт размещения информации:
www.pavpos.ru

Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
ответственного должностного лица Заместитель Главы Администрации Иванов Алексей Дмитриевич

5.
Адрес единого портала торгов Московской 
области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет

Сайт размещения информации:
www.torgi.mosreg.ru

6.
Адрес электронной площадки в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

www.rts-tender.ru

7.

Место размещения нестационарного 
торгового объекта (адресный ориентир), 
технические характеристики нестацио-
нарного торгового объекта (тип, описание 
внешнего вида, площадь, специализация 
нестационарного торгового объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной по-
становлением 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 измене-
ниями и дополнениями), размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования www.pavpos.ru,

 Лот №1: № по Схеме – 1
Адрес: г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, напротив д.54/1 около магазина «1000 мелочей»

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 юриди-
ческого 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 со-
стоит 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 юриди-
ческого 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, п одтверждающий 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 админи-
стративных 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, подтвержда-
ющих 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 админи-
стративных 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 при-
надлежность 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 предоставлени-
ем заверенного перевода соответствующих документов на русский язык в порядке, установленном законодательством Российской Федерации



официальный вестник 39
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 за-
явок на участие в электронном аукционе, а именно не позднее «24» августа 2018 года

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 посту-
пления 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 электрон-
ной 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 предостав-
ления участникам электронного аукциона 
разъяснений положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
«30» июля 2018 года
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
«23» августа 2018 года

13. Начальная (минимальная) цена договора 
(лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) устанавливается в размере:
Лот №1: 131 625,0 (сто тридцать одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей, 00 копеек,
Лот №2: 105 300,0 (сто пять тысяч триста) рублей, 00 копеек,
Лот №3: 105 300,0 (сто пять тысяч триста) рублей, 00 копеек,
Лот №4: 105 300,0 (сто пять тысяч триста) рублей, 00 копеек,
Лот №5: 5 063,0 (пять тысяч шестьдесят три) рубля, 00 копеек,
Лот №6: 5 063,0 (пять тысяч шестьдесят три) рубля, 00 копеек,

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:
Лот№1: 13 162,0 (тринадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля, 00 копеек,
Лот №2: 10 530,0 (десять тысяч пятьсот тридцать) рублей, 00 копеек,
Лот№3: 10 530,0 (десять тысяч пятьсот тридцать) рублей, 00 копеек,
Лот№4: 10 530,0 (десять тысяч пятьсот тридцать) рублей, 00 копеек,
Лот №5: 506,0 (пятьсот шесть) рублей, 00 копеек,
Лот №6: 506,0 (пятьсот шесть) рублей, 00 копеек.
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 про-
ведения 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 блокиро-
вание 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 победите-
ля электронного аукциона либо единственного участника электронного аукциона

16.

Ограничение в отношении участников 
электронного аукциона, являющихся 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

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 электрон-
ном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных до-
кументов, 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 09 час. 00 мин. по московскому времени
«27» июля 2018 года.
до 09 час. 00 мин. по московскому времени
«28» августа 2018 г.

20. Дата, время начала и окончания срока 
рассмотрения заявок

С 10 час. 00 мин. по московскому времени
«28» августа 2018 года
до 17 час. 00 мин. по московскому времени
«03» сентября 2018 года.

21. Дата проведения электронного аукциона
10.00 часов по московскому времени
«06» сентября 2018 года.
Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки

22.
Условия признания участника электрон-
ного 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 
«24» сентября 2018 г., он не направил организатору электронного аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени побе-
дителя 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 электрон-
ной 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 заключа-
ется 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 про-
екта 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 аукцио-
на рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный проект договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона органи-
затор 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 победите-
лем 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 догово-
ра, 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 состав-
ляется 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 электрон-
ной 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 размеще-
ния на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в порядке, установленном разделом 24 Документации

25. Форма, сроки и порядок оплаты по дого-
вору Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора
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26. Реквизиты для обеспечения заявки

Получатель: ООО «РТС-тендер»
Наименование банка: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА
 Расчетный счёт:40702810600005001156

2. Перечень лотов открытого аукциона

№ лота
п/п Месторасположение нестационарного торгового объекта/зона 

архитектурного решения*

Тип неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация неста-
ционарного торгового 

объекта

Площадь 
нестационар-

ного торго-
вого объекта 

кв. м

Начальная 
цена

за период 
размещения

(руб.)

Размер за-
датка

10%
(руб.)

Шаг аукциона

5%
(руб.)

Период разме-
щения нестаци-
онарного торго-

вого объекта

1

г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, напротив д.54/1 
около 
магазина «1000 мелочей»/зона 3

киоск Газеты-журналы 10 131 625,0 13 162,0 6 581,25 0 1 . 1 0 . 2 0 1 8 - 
31.01.2022

2

г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, около ДК им. По-
тапова / зона 1.1

киоск Газеты-журналы 10 105 300,0 10 530,0 5 265,0 0 1 . 1 0 . 2 0 1 8 - 
31.01.2022

3

г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, напротив ТЦ «Павлов-
ский Посад»/ зона 1.1

киоск Газеты-журналы 10 105 300,0 10 530,0 5 265,0 0 1 . 1 0 . 2 0 1 8 - 
31.01.2022

4

г. Павловский Посад, ул. Южная, около д. 31/ зона 2

киоск Печатная продукция 10 105 300,0 10 530,0 5 265,0 0 1 . 1 0 . 2 0 1 8 - 
31.01.2022

5

г. Павловский Посад, ул. Чкалова, напротив д.7/ зона 4

Передвижное 
сооружение мороженое

3 5 063,0 506,0 253,13 01.10.2018- 
31.01.2022 
сезонно

6

г. Павловский Посад, ул. Чкалова, напротив д.7/ зона 4

Передвижное 
сооружение

Квас, безалкогольные 
напитки

3 5 063,0 506,0 253,13 01.10.2018- 
31.01.2022 
сезонно

 *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
Администрация городского округа Павловский Посад 

 Наименова ние оператора
 электронной площадки

РТС тендер (http://www.rts-tender.ru/)

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 т ехническими характеристиками, указанными в извещении, в случае признания его победителем открытого аукци-

она в электронной форме.

Приложение 2
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме 
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на заключение договора

на размещение нестационарного
торгового объекта на территории

городского округа Павловский Посад

 ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

 Организатору аукциона
Администрация городского округа Павлов ский Посад 

 Наименование оператора
 электронной площадки

РТС тендер (http://www.rts-tender.ru/)

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

 проект

Договор N ______
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад

г. Павловский Посад «___» ________ 201__ г.
Московская область

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области,
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой
стороны, 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 на-
стоящему 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 ____________________ за весь период.
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в виде задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сумма которого засчитывается в счет 

оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 1 раз за период 

в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения 

нестационарного торгового объекта.
3.6. 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.
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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 5.2 и 5.3 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 

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-мажорны е 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:
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Сторона 2:

Московская область, г. Павловский Посад,
пл. Революции, д. 4 
Почтовый адрес:
142500, Московская область,
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 
ИНН 5035006274
КПП 503501001
УФК по Московской области
(Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской области)
Счет №40101810845250010102
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 46759000
КБК 00211705040040007180 (поле 104)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ _________________________

 

Приложение
к Договору на размещение нестационарного торгового объекта 

от «____» __________201 №

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта
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№ лота

Адресные ориентиры не-
стационарного торгового 
объекта

Номер нестационарного торгового 
объекта в соответствии со схемой 
размещения нестационарных тор-
говых объектов

Описание
внешнего
вида
нестационарного
торгового
объекта

Тип
нестационар-
ного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового
объекта

Общая площадь неста-
ционарного торгового 
объекта кв.м.

1 2 3 4 5 6 7

1

г. Павловский Посад, ул. 
Большая Покровская, напро-
тив д.54/1 около магазина 
«1000 мелочей»

1

Зона 3 – архитектурные решения внешнего вида нестационар-
ных торговых объектов для центральных улиц исторической 
части города Павловский Посад, входящих в зону туристиче-
ского комплекса «Павловский Посад – музей под открытым 
небом»

киоск Газеты-журналы 10

подписи Сторон:

 Сторона 1 Сторона 2

проект

Договор N ______
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад

г. Павловский Посад «___» ________ 201__ г.
Московская область

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области,
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой
стороны, 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 на-
стоящему 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 ____________________ за весь период.
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в виде задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сумма которого засчитывается в счет 

оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 1 раз за период 

в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения 

нестационарного торгового объекта.
3.6. 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 5.2 и 5.3 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:
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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 

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:
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Сторона 2:

Московская область, г. Павловский Посад,
пл. Революции, д. 4 
Почтовый адрес:
142500, Московская область,
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 
ИНН 5035006274
КПП 503501001
УФК по Московской области
(Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской области)
Счет №40101810845250010102
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 46759000
КБК 00211705040040007180 (поле 104)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ 
_________________________

 

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ 
лота

Адресные ориентиры нестационарно-
го торгового объекта

Номер нестационарного торго-
вого объекта в соответствии со 
схемой размещения нестацио-
нарных торговых объектов

Описание
внешнего
вида
нестационарного
торгового
объекта

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового
объекта

Общая площадь нестационар-
ного торгового объекта кв.м.

1 2 3 4 5 6 7

2 г. Павловский Посад, ул. Интернацио-
нальная, около ДК им. Потапова

2 Зона 1.1 – типовые архитек-
турные решения внешнего 
вида нестационарных торго-
вых объектов для городских 
населенных пунктов

киоск Газеты-журналы 10

подписи Сторон:

 Сторона 1 Сторона 2

проект

Договор N ______
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад

г. Павловский Посад «___» ________ 201__ г.
Московская область

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области,
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола
подведения итогов электронного аукциона от «___» ______ 20__ г. N _________
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
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 1.1. В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении к на-

стоящему 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 «___» ____________ за весь период.

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 

оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 1 раз за период 

в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения 

нестационарного торгового объекта.
3.6. 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 5.2 и 5.3 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 

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.
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9.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1:
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Сторона 2:

Московская область, г. Павловский Посад,
пл. Революции, д. 4 
Почтовый адрес:
142500, Московская область,
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 
ИНН 5035006274
КПП 503501001
УФК по Московской области
(Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской области)
Счет №40101810845250010102
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 46759000
КБК 00211705040040007180 (поле 104)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ 
_________________________

 

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ лота Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Номер нестационарного торгового 
объекта в соответствии со схемой 
размещения нестационарных тор-
говых объектов

Описание
внешнего
вида
нестационарного
торгового
объекта

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового
объекта

Общая площадь нестационарно-
го торгового объекта кв.м.

1 2 3 4 5 6 7

3 г. Павловский Посад, ул. Орджоникид-
зе, напротив ТЦ «Павловский Посад» 3

Зона 1.1 - типовые архитектур-
ные решения внешнего вида 
нестационарных торговых 
объектов для городских насе-
ленных пунктов

киоск Газеты-журналы 10

подписи Сторон:

 Сторона 1 Сторона 2

проект

Договор N ______
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад

г. Павловский Посад «___» ________ 201__ г.
Московская область

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области,
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой
стороны, 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 на-
стоящему 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 ____________________ за весь период.
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в виде задатка в размере _______________________ (________________) рублей, сумма которого засчитывается в счет 

оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 1 раз за период 

в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения 

нестационарного торгового объекта.
3.6. 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.
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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 5.2 и 5.3 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 

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:
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Сторона 2:

Московская область, г. Павловский Посад,
пл. Революции, д. 4 
Почтовый адрес:
142500, Московская область,
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 
ИНН 5035006274
КПП 503501001
УФК по Московской области
(Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской области)
Счет №40101810845250010102
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 46759000
КБК 00211705040040007180 (поле 104)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ 
_________________________

 

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ лота Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Номер нестационарного торгового 
объекта в соответствии со схемой 
размещения нестационарных тор-
говых объектов

Описание
внешнего
вида
нестационарного
торгового
объекта

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового
объекта

Общая площадь нестационарно-
го торгового объекта кв.м.

1 2 3 4 5 6 7

4 г. Павловский Посад, ул. Южная, около 
д. 31 24

 Зона 2 – архитектурные 
решения внешнего вида неста-
ционарных торговых объектов 
в зонах многоэтажной жилой 
застройки на территории город-
ского округа Павловский Посад

киоск Печатная продукция 10

подписи Сторон:

 Сторона 1 Сторона 2
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проект

Договор N ______
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад

г. Павловский Посад «___» ________ 201__ г.
Московская область

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области,
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой
стороны, 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 на-
стоящему 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 «___» ____________ за весь период.

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 

оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 1 раз за период 

в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения 

нестационарного торгового объекта.
3.6. 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 5.2 и 5.3 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.
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7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).
7.3. До передачи спора на разрешение суда, Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты ее 

получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 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:
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области

Сторона 2:

Московская область, г. Павловский Посад,
пл. Революции, д. 4 
Почтовый адрес:
142500, Московская область,
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 
ИНН 5035006274
КПП 503501001
УФК по Московской области
(Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской области)
Счет №40101810845250010102
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 46759000
КБК 00211705040040007180 (поле 104)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ 
_________________________

 

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ лота Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Номер нестационарного 
торгового объекта в соответ-
ствии со схемой размещения 
нестационарных торговых 
объектов

Описание
внешнего
вида
нестационарно го
торгового
объекта

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового
объекта

Общая площадь нестационарно-
го торгового объекта кв.м.

1 2 3 4 5 6 7

5 г. Павловский Посад, ул. Чкалова, 
напротив д.7 79

 Зона 4 – архитектурные реше-
ния внешнего вида нестацио-
нарных торговых объектов для 
сезонной торговли

Передвижное сооружение мороженое 3

подписи Сторон:

 Сторона 1 Сторона 2

проект

Договор N ______
на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского округа Павловский Посад

г. Павловский Посад «___» ________ 201__ г.
Московская область

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области,
в лице ______________________________________________________, действующего
на основании _________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1»,
с одной стороны, и ________________________________________________________
в лице _________________________________________, действующего на основании
_____________________________, в дальнейшем именуемый «Сторона 2», с другой
стороны, 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 на-
стоящему 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 «___» ____________ за весь период.

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 

оплаты за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем Договоре, равными платежами 1 раз за период 

в три месяца, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.5. Оплата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписания Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения 

нестационарного торгового объекта.
3.6. 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.
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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 5.2 и 5.3 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 

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:
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области Сторона 2:

Московская область, г. Павловский Посад,
пл. Революции, д. 4 
Почтовый адрес:
142500, Московская область,
г. Павловский Посад, пл. Революции, д. 4 
ИНН 5035006274
КПП 503501001
УФК по Московской области
(Администрация городского округа 
Павловский Посад Московской области)
Счет №40101810845250010102
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000
ОКТМО 46759000
КБК 00211705040040007180 (поле 104)

Адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН 
ОГРНИП 

________________________ 
_________________________
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Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

№ лота Адресные ориентиры нестационарного 
торгового объекта

Номер нестационарного 
торгового объекта в соответ-
ствии со схемой размещения 
нестационарных торговых 
объектов

Описание
внешнего
вида
нестационарно го
торгового
объекта

Тип
нестационарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного
торгового
объекта

Общая площадь нестационарного 
торгового объекта кв.м.

1 2 3 4 5 6 7

6 г. Павловский Посад, ул. Чкалова, 
напротив д.7 80

 Зона 4 – архитектурные реше-
ния внешнего вида нестацио-
нарных торговых объектов для 
сезонной торговли

Передвижное сооружение Квас, безалкогольные на-
питки 3

подписи Сторон:

 Сторона 1 Сторона 2

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2018 № 1429

г. Павловский Посад
 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 

собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или 
их частей»

Руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и располо-
женных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся
в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский посад Московской области, на основании решений о

предоставлении в пользование водных объектов или их частей»

Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, на-
ходящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных 
объектов или их частей» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 
собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей» (далее 
– Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) должностных лиц Администрации городского округа Павловский Посад (далее - Администрация ), уполномоченных специалистов МФЦ.

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и обеспечения прозрачности принятия решений о предоставлении водных объектов или их частей, находящихся в муници-
пальной собственности и расположенных на территориях муниципальных образований Московской области в пользование при предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в пользование 
водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предо-
ставлении в пользование водных объектов или их частей».

2. Лица, имеющие  право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие водохозяйственную дея-
тельность на водных объектах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, за исключением водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 
в пользовании, для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а так же водоемов, которые полностью расположены на территории Московской области и использование водных ресурсов 
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Москвы и Московской области (далее –Заявитель).

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

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
Муниципальной услуги

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

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

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей».

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

Администрацию муниципального образования, на территории которого расположен водный объект.
5.2. Действия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляют структурные подразделения Администрации городского округа Павловский Посад (далее – Подразделения). 
5.3. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ и регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). 

Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде. Перечень МФЦ указан в 

Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
5.5. Администрация 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.
5.6. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
5.6.1. Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5.6.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии – для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земель или земельного 

участка (земельных участков) ( в случае использования водного объекта для строительства причалов). 
5.6.3. Федеральным агентством по рыболовству для получения сведений о согласовании условий водопользования в случае использования водного объекта рыбохозяйственного значения.
5.6.4. Органами государственной власти и организациями, уполномоченными на проведение государственной экспертизы - для получения сведений о наличии положительного заключения государ-

ственной экспертизы и об акте о его утверждении в зависимости от цели водопользования.
5.6.5. Московско-Окским бассейновым водным управлением (далее – Московско – Окское БВУ) для получения сведений о водном объекте из Государственного водного реестра (далее – ГВР), а также 

для государственной регистрации решения о предоставлении водного объекта в пользование (далее – Решение).
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5.6.6. МФЦ для приема, передачи документов и выдачи результата.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ, МФЦ или по почте в следующих случаях:
6.1.1. за предоставлением водного объекта в пользование;
6.1.2. за досрочным прекращением предоставленного права пользования водным объектом в связи с отказом Заявителя от дальнейшего использования водного объекта;
6.1.3. за внесением изменений в решение о предоставлении водного объекта в пользование, не связанных с условиями предоставления водного объекта.
1.2. В МФЦ Заявителям (представителей Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде и консультирование по вопросу полу-

чения Муниципальной услуги посредством РПГУ. 
1.3. Способы подачи Заявления на предоставление Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного регламента.
1.4. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
1.4.1. по основаниям, указанным в пунктах 6.1.1. и 6.1.3. настоящего Административного регламента, решение о предоставлении водного объекта в пользование (Приложение 4 к настоящему 

Административному регламенту). 
1.4.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента, решение о прекращении действия зарегистрированного в государственном водном реестре решения о 

предоставлении водного объекта в пользование (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту). 
1.4.3. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 6 к настоящему Административному регламенту)
1.5. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой информационной систе-
мы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ). В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в 
Администрации в течении 5 (пяти) лет после окончания срока действия Решения, а в случае выявления серьезных нарушениях, повлекших возбуждение уголовных дел и судебных разбирательств – по-
стоянно.

1.6. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) при условии указания соответствующего способа получения результата в Заявлении, дополнительно может получить результат 
предоставления Муниципальной услуги в МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ экземпляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ. 

1.7. Уведомление о принятом решении независимо от результата предоставления Муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 
1.8. Администрация направляет Решение на регистрацию в ГВР в Московско-Окское БВУ не позднее 5 календарного дня с даты принятия Решения уполномоченным должностным лицом Администрации.
1.9. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

6. Срок регистрации Заявления на предоставление Муниципальной услуги

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

либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
1.3. Заявление, поданное по почте, направляется специалистом Администрации для присвоения регистрационного номера в МФЦ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения 

Заявления и документов по почте. Заявление, поданное по почте, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем присвоения регистрационного номера в МФЦ.

7. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента, составляет не более 49 календарных дней и начинает исчисляться со дня регистрации Заявления в 

Администрации.
8.1.2. Решение вносится в Государственный водный реестр в течение 14 календарных дней с момента поступления документов в Московское-Окское БВУ. 
8.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента, составляет не более 28 календарных дней и начинает исчисляться со дня регистрации Заявления в 

Администрации.
8.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоящего Административного регламента, составляет не более 24 календарных дней и начинает исчисляться со дня регистрации Заявления в 

Администрации.
1.4. В общий срок предоставления Муниципальной услуги входит срок направления межведомственных запросов и получения на них ответов, срок направления документов, являющихся результатом 

предоставления Муниципальной услуги.
1.5. Срок приостановления предоставления Муни     ципальной услуги законодательством Российской Федерации законодательством Московской области не предусмотрен.
1.6. Администрация принимает решение о предоставлении в пользование водного объекта или направляет заявителю мотивированный отказ в течение 30 дней с даты получения документов.

8. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

1.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги является Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ. 
1.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

9.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявителем (представителем Заявителя) независимо от основания обращения и категории Заявителей представляется следующие обязательные до-
кументы:

10.1.1. Информация о намечаемых Заявителем водохозяйственных мероприятиях и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств, необходимых для их реали-
зации.

10.1.2. Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества воды в водном объекте.
10.1.3. Материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного в Заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и объектов водопользова-

ния, с обозначением места предполагаемого сброса сточных, в том числе дренажных, вод а также пояснительная записка к ним.
9.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящего 

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

нительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1.Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
 10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги, дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.5. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и оснований для обращения перечислены в Приложении 

9 к настоящему Административному регламенту.
10.6. Описание документов приведено в Приложении 10 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправ-
ления или Организаций

11.1. В зависимости от категории Заявителя и целей водопользования, в обязательном порядке Администрацией запрашиваются следующие документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги: 

11.1.1. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги индивидуального предпринимателя предоставляется Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, содержащая сведения о Заявителе, из Федеральной налоговой службы России.

11.1.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги юридического лица предоставляется Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о Заявителе, из Федеральной налоговой службы России.

11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок (в случае использования водного объекта для строительства причалов) из Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии.

11.1.4. Сведения о наличии положительного заключения государственной экспертизы и об акте о его утверждении в Органах государственной власти и организациях, уполномоченных на проведение 
государственной экспертизы, в зависимости от цели водопользования.

11.1.5. Сведения о водном объекте из ГВР Московско-Окского БВУ 
11.2. Документы, указанные в пунктах 11.1.1. – 11.1.4. настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. 

Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги. 
11.3 Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и (или) информации, указанных в пунктах 11.1.1.-11.1.4. настоящего 

Административного регламента.
11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламен-

том.

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

12.1.Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги являются:
12.1.1.Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя).
12.1.2. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административного регламента.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.
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12.1.8. Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
12.1.9. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8 к настоящему 

Административному регламенту).
12.1.10. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 и Приложением 9 настоящего Административного регламента.
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ являются:
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, уста-

новленным настоящим Административным регламентом).
12.2.2. Представление некачественных или недостоверных 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 и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 11 к настоящему 

Административному регламенту:
12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме и регистрации документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с 

указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.
12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме и регистрации документов, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации, направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.
12.3.3. При обращении по почте решение об отказе в приеме и регистрации документов, подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации, направляется Заявителю (представителю 

Заявителя) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов Администрацией, способом указанным Заявителем в Заявлении.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1.Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1.Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги подано лицом, не относящимся к лицам, имеющим право на получение Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 

Административного регламента.
13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию, требованиям законодательства Российской 

Федерации.
13.1.4. Право пользования частью водного объекта, указанной в Заявлении, предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в Заявлении, предоставлен в обособленное водопользование.
13.1.5. Использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.1.6. Получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), в согласовании условий водопользования в порядке межведомственного взаимодействия.
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 Администрацию.
13.5. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.

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

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

14. 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.

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

16.1. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ.
16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 

или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимые документы, указанные 
в пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административным регламента.

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

16.1.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распеча-
тывает Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание 
Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление по форме, указанной в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает 
Заявителю (представителю Заявителя) выписку о получении Заявления, документов с указанием их перечня и количества листов, входящего номера, даты получения документов от Заявителя (предста-
вителя Заявителя) и даты готовности результата предоставления Муниципальной услуги.

16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования.
16.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги по почте.
16.2.1.Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) направляет по адресу Администрации, указанному в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 

заказное письмо с описью, содержащее Заявление, подписанное Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления) и нотариально заверенные копии необходимых 
документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административного регламента.

16.2.2. Администрация не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляет Заявление и полученные документы в МФЦ для присвоения регистрационного номера.
16.2.3. Срок предоставления Муниципальной услуги исчисляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Административного регламента. Специалистом МФЦ в течение 1 рабочего дня в Модуле МФЦ 

ЕИС ОУ Заявлению присваивается регистрационный номер.
16.2.4. Выписка о получении Заявления и документов направляется специалистом Администрации по указанному в Заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем при-

своения регистрационного номера в МФЦ.
16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.3.1.Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в электронной форме с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы документов, 

указанных в пункте 10 и Приложении 9 к настоящему Административному регламенту, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, уполномо-
ченного на подписание Заявления). В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представитель Заявителя прикрепляется электронный образ Заявления, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя.

16.3.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
16.3.3. Представление оригиналов документов и сверка с электронными образами документов не требуется.
16.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде в порядке, предусмотренном в пункте 

16.4. настоящего Административного регламента.

16. 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. 
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
17.2.1.Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа. 
17.2.2. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.3. Результат предоставления Муниципальной услуги направляется Заявителю (представителю Заявителя) в личный кабинет РПГУ. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) до-

полнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном носителе, 
заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

17. Максимальный срок ожидания в очереди

17.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче Заявления о предоставлении Муниципальной услуги и при получении результата предоставления Государственной услуги - 15 минут.

18. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

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

18.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
включая лиц, использующих кресла-коляски.

18.3. Иные требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 12 к Административному регламенту.

19. 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 приведены в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.

20. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 и Приложении 9 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 распространенных графических форматах файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем 
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сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

21.4. Печатная форма Заявления (сформированная с помощью сервисов РПГУ на основании данных, заполненных Заявителем (представителем Заявителя) в электронной форме Заявления) распе-
чатывается, подписывается Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления), сканируется и прикладывается к электронной форме Заявления в качестве отдельного 
документа. 

21.5. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете с помощью статусной модели РПГУ.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

22.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ.
22.3. 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. 
22.4. При предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) сообщает следующие данные:
001)фамилию, имя, отчество (последнее при наличии);
002)контактный номер телефона;
003)адрес электронной почты (при наличии);
004)желаемые дату и время представления документов. 
22.5.Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов.
22.6. 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.
22.7. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
22.8. В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
22.9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правительства 

Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.10. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Административному регламенту
 22.11. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством 

и Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг (далее МФЦ), заключенного в порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) принятие решения;
5) внесение записи в ГВР;
6) направление (выдача) результата.
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

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

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

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет руководитель Администрации и уполномоченные им должностные лица.
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

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

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, ответственных за предоставление Муниципальной услуги 

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается руководителем Администрации.
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации муниципального образования или должностного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области не чаще одного раза в два года. Ежегодный план проверок проходит процедуру согласования с Прокуратурой 
Московской области. 

25.5. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании 
решения руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, 
юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

25.6. Должностными лицами Администраций, ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители структурных подразделений Администраций, 
указанные в пункте 5.2. настоящего Административного регламента.

25. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 
несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации 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 непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, установленную 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

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 настоящим Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

26. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций
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27.1.Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица, муниципально-

го служащего, специалиста Администрации участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

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 с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствовании порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые 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 Администрации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителей) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредством бесплатного 
доступа к РПГУ. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а так же специ-
алистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а так же специ-
алистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.

ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя).
28.4. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации, а также может быть 

принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя) в Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте 
Администрации в сети Интернет.

28.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальной услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях);
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.
28.6. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.9. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены руководителем Администрации.
В течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) при наличии оснований для отказа в приеме документов, 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
28.10. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

в Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.11. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.11 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по 

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

предоставления Муниципальной услуги, в соответствии со сроком предоставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения.
28.14. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
28.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.16. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.17. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 

(представителю Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (представителю 

Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
28.19. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.20. Порядок рассмотрения жалоб Заявителей (представителей Заявителей) Министерством государственного упр авления, информационных технологий и связи Московской области происходит 

в порядке осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

Приложение 1
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 
Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:
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Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящих-
ся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений 
о предоставлении в пользование водных объектов или их частей»;

Администрация Орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги;
Заявление Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
Заявитель Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
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 Администрации;
Модуль МФЦ ЕИС ОУ Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

Муниципальная Услуга
Муниципальная услуга «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположен-
ных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов 
или их частей»;

МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
Органы власти Государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
Органы местного самоуправления органы местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
Организация организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

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

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Сервис РПГУ «Узнать статус Заявления» Сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления.
Удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Усиленная квалифицированная электронная под-
пись (ЭП) 

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

Файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;
Электронный документ Документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
Электронный образ документа Документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

   
Приложение 2

к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

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

1. Указать наименование Администрации.
Место нахождения: 142500, Московская область, городской округ Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
График приема Заявителей: четверг с 15:00 до 18:00
Почтовый адрес Администрации: 142500, Московская область, городской округ Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
Контактный телефон: 8-49643-2-34-92
Официальный сайт в сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты : pavpos@mosreg.ru
2. Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (прием Заявлений не 

осуществляется)
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call-центра: : 8(498) 602-84-59.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru.

Приложение 3
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, 
форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
а) на официальном сайте Администрации муниципального образования http://www.pavpos.ru;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Администрации;
б) график работы Администрации и МФЦ;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
з) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
и) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения к настоящему Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении 

Заявителей:
а) в МФЦ через РПГУ;
б) по почте, в том числе электронной;
в) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
5. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей.
6. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.
7. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с требованиями регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ.

8. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно.
9. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
 
Приложение 4

к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ,ПРИНИМАЕМОГО ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ,ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ, 
ОРГАНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ОРГАНОМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 Администрация __________________ (указать наименование)

РЕШЕНИЕ

о предоставлении водного объекта в пользование



официальный вестник 57
от «__» ____ 200_ г. N ______ г. _________

1. Сведения о водопользователе:

__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование - для юридического лица и

индивидуального предпринимателя с указанием ОГРН, для физического
лица - Ф.И.О. с указанием данных документа, удостоверяющего его

личность)

__________________________________________________________________
 (почтовый и юридический адреса водопользователя)

2. Цель, виды и условия использования
 водного объекта или его части

2.1. Цель использования водного объекта или его части
__________________________________________________________________
(цели использования водного объекта или его части указываются в
соответствии с частью 2 статьи 11 Водного кодекса Российской
Федерации <*>)
--------------------------------
 <*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N
23, ст. 2381.

2.2. Виды использования водного объекта или его части
__________________________________________________________________
(указывается вид и способ использования водного объекта или его
части в соответствии со статьей 38 Водного кодекса Российской
Федерации)
2.3. Условия использования водного объекта или его части
 Использование водного объекта (его части), указанного в пункте
3.1 настоящего Решения, может производиться Водопользователем при
выполнении им следующих условий:
 1) недопущении нарушения прав других водопользователей, а
также причинения вреда окружающей среде;
 2) содержании в исправном состоянии расположенных на водном
объекте и эксплуатируемых Водопользователем гидротехнических и
иных сооружений, связанных с использованием водного объекта;
 3) оперативном информировании соответствующих территориального
органа Федерального агентства водных ресурсов, органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа
местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях
на водном объекте, возникших в связи с использованием водного
объекта в соответствии с настоящим Решением;
 4) своевременном осуществлении мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте;
 5) ведении регулярных наблюдений за водным объектом и его
водоохранной зоной по программе, согласованной с соответствующим
территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов, а
также представлении в установленные сроки бесплатно результатов
таких регулярных наблюдений в указанный территориальный орган
Федерального агентства водных ресурсов;
 6) отказе от проведения работ на водном объекте (природном),
приводящих к изменению его естественного водного режима.
 7) ...........................................................________________________________________
 (далее указываются условия использования водного объекта,
 устанавливаемые в соответствии с целями водопользования,
 изложенными в подразделе 2.1 раздела 2 настоящей формы -
 согласно приложениям 1 - 10, 11.1, 11.2 к настоящей форме)

 3. Сведения о водном объекте

 3.1. _________________________________________________________
(наименование водного объекта согласно данным государственного
водного реестра и местоположение водного объекта или его части:
речной бассейн, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование)
 3.2. Морфометрическая характеристика водного объекта
__________________________________________________________________
(длина реки или ее участка, км; расстояние от устья до места
водопользования, км; объем водохранилища, озера, пруда,
обводненного карьера, тыс. м3; площадь зеркала воды в водоеме,
км2; средняя, максимальная и минимальная глубины в водном
объекте в месте водопользования, м и др.)
 3.3. Гидрологическая характеристика водного объекта в месте
водопользования
__________________________________________________________________
(среднемноголетний расход воды в створе наблюдения, ближайшем
к месту водопользования; скорости течения в периоды максимального
и минимального стока; колебания уровня и длительность
неблагоприятных по водности периодов; температура воды
(среднегодовая и по сезонам) и др.)
 3.4. Качество воды в водном объекте в месте водопользования
__________________________________________________________________
(качество воды  в водном объекте в месте водопользования
характеризуется индексом загрязнения вод и соответствующим ему
классом качества воды: «чистая», «относительно чистая»,
«умеренно загрязненная», «загрязненная», «грязная», «очень
грязная», «чрезвычайно грязная»; при использовании водного объекта
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и в
целях рекреации качество воды указывается по
санитарно-эпидемиологическому заключению)
 3.5. Перечень гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водном объекте, обеспечивающих возможность
использования водного объекта или его части для нужд
Водопользователя:
__________________________________________________________________
(приводится перечень гидротехнических и иных сооружений и их
основные параметры)
 3.6. Наличие зон с особыми условиями их использования
__________________________________________________________________
(зон и округов санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, рыбохозяйственных и
рыбоохранных зон и др.)
 Материалы в графической форме, включающие схемы размещения
гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном
объекте, и зон с особыми условиями их использования, а также
пояснительная записка к ним прилагаются к настоящему Решению.

4. Срок водопользования

 4.1. Срок водопользования установлен с _______________________
 (день, месяц, год)
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по ______________________ ________________________________________
 (день, месяц, год)
__________________________________________________________________
(наименование исполнительного органа государственной власти или
органа местного самоуправления, принявшего и выдавшего настоящее
решение)
 4.2. Настоящее Решение о предоставлении водного объекта (его
части) в пользование вступает в силу с момента его регистрации в
государственном водном реестре.

5. Приложения

 5.1. Материалы в графической форме:
 5.1.1. Схема размещения гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водном объекте и обеспечивающих возможность его
использования для нужд Водопользователя;
 5.1.2. Схема размещения зон с особыми условиями их
использования.
 5.2. Пояснительная записка к материалам в графической форме.

 Руководитель исполнительного _________ _____________________
 органа государственной власти (Подпись) (Ф.И.О.)
 или органа местного М.П.
 самоуправления 

 
Приложение 5

к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Место для штампа государственной регистрации в государственном водном реестре
ФОРМА РЕШЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

 Администрация __________________ (указать наименование)

РЕШЕНИЕ
о прекращении действия зарегистрированного в государственном водном
реестре решения о предоставлении водного объекта в пользование

 N ___________________________________
 дата регистрации «__» _____ 20__ г.

 от «__» ________ 20__ г.

 1. Сведения о водопользователе
____________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование - для юридического лица;
___________________________________________________________________________
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество с указанием
данных документа, удостоверяющего личность, - для физического лица
и индивидуального предпринимателя;
 ИНН __________; ОГРН (ОГРНИП) ________)
____________________________________________________________________
(почтовый и (или) юридический адреса водопользователя)

 2. Цель и виды использования водного объекта или его части
____________________________________________________________________
(цели использования водного объекта или его части - указываются
в соответствии с решением о предоставлении
водного объекта в пользование)

 

 2.2. Виды использования водного объекта или его части
___________________________________________________________________________
(указывается вид использования водного объекта или его части -
в соответствии с решением о предоставлении
водного объекта в пользование)

 3. Сведения о водном объекте
___________________________________________________________________________
(наименование и местоположение водного объекта или его части:
речн ой бассейн, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование)

 4. Срок водопользования установлен с
___________________________________________________________________________
(день, месяц, год)
 по ____________________________________________________________________
(день, месяц, год)

 5. Основание прекращения права пользования водным объектом, с указанием
документа, на основании которого принимается решение о прекращении права
пользования водным объектом, и его реквизитов:
___________________________________________________________________________
 - основания, предусмотренные частью 1 статьи 10 Водного кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 29, ст. 3418;
N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32; N
29, ст. 4281; N 30, ст. 4590, 4594, 4596, 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст.
7343, 7359; 2012, N 26, ст. 3446) (далее - Водный кодекс Российской
Федерации);
 - основания, предусмотренные частью 3 статьи 10 Водного кодекса
Российской Федерации (по решению суда);
 - необходимость использования водного объекта для государственных или
муниципальных нужд;
 - отказ водопользователя от использования водного объекта (заявление
водопользователя), предусмотренный пунктом 34 Правил подготовки и принятия
решения о предоставлении водного объекта в пользование, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N
844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного
объекта в пользование» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2007, N 1, ст. 295; 2009, N 10, ст. 1237; 2012, N 43, ст. 5875)

 6. При прекращении права пользования водным объектом обязанности
водопользователя, предусмотренные частью 6 статьи 10 Водного кодекса
Российской Федерации, выполнены.

 7. Решение о предоставлении водного объекта в пользование,
зарегистрированное в государственном водном реестре N ____________________,
дата регистрации _________________________________________________________,
 (день, месяц, год)
прекращает действие с даты внесения в государственный водный реестр записи
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о прекращении действия решения о предоставлении водного объекта
в пользование.

 Руководитель исполнительного
 органа государственной власти
 или органа местного самоуправления ______________________
 
 (подпись) (Ф.И.О.)
 м.п.

Приложение 6
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

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

Адрес: _____________________________
(место жительства или место пребывания физического лица или местонахождение юридического лица)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей»

В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей» Вам отказано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование», по следующим основаниям (указать основания):

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги подано лицом, не относящимся к лицам, имеющим право на получение Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 

Административного регламента.
□ Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию, требованиям законодательства Российской Федерации.
□ Право пользования частью водного объекта, указанной в Заявлении, предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в Заявлении, предоставлен в обособленное водопользование.
□ Использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
□ Получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), в согласовании условий водопользования; Разъяснения о порядке действий для получения положитель-

ного результата по услуге (указываются конкретные рекомендации) _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

 

Приложение 7 
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

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

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237);
2. Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2381, «Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006, «Российская газета», 

№ 121, 08.06.2006);
3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание за-

конодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
4. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская 

газета», № 126-127, 03.08.2006);
5. Федеральным законом от 02.09.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 

08.05.2006, № 19, ст. 2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);
6. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 

РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
7. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование» («Собрание законода-

тельства РФ», 01.01.2007, № 1 (2 ч.), ст. 295, «Российская газета», № 4, 12.01.2007);
8. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 «О порядке ведения государственного водного реестра» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2007, № 19, ст. 2357);
9. постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
10. постановлением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг»,
11. приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14.03.2007 № 56 «Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта в пользование» («Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 22, 28.05.2007);
12. приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 22.08.2007 № 216 «Об утверждении правил оформления государственной регистрации в государственном водном реестре 

договоров водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и обязанностей по договорам водопользования, прекращения договоров водопользования» 
(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», № 41, 08.10.2007);

13. постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка разработки и утверждения Административных регламентов исполнения государственных 
функций и Административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011);

14. постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 13, 25.10.2013);

15. распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

16. настоящим Административным регламентом.

Приложение 8
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Форма Заявления о предоставлении водного объекта

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

(для физ. лиц, индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), полное наименование, включая организационно-правовую форму, Ф. И. О. руководителя - для юридиче-
ского лица;)

действующего на основании:
устава
положения
иное (указать вид документа) 

Зарегистрированного _________________________________________________________,
____________________________________________________________________ (кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)
Место нахождения (юридический адрес)_______________________________________________________________
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Банковские реквизиты ___________________________________________________________________

В лице ____________________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
дата рождения ____________________________________________________________________

паспорт серии ___________ N ___________________ код подразделения _______________,
____________________________________________________________________
(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «____» _________________ г. ______________________________________________,
(когда и кем выдан)
адрес проживания _____________________________________________________________
(полностью место постоянного проживания)
контактный телефон ___________, действующий от имени юридического лица:
без доверенности ______________________________________________________________
(указывается лицом, имеющим право действовать от имени
юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов)
на основании доверенности, удостоверенной __________________________________________
(Ф.И.О. нотариуса, округ)
«__» _________________ г., N в реестре ___________________________________________
по иным основаниям __________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)
Прошу предоставить в пользование:
_______________________________________________________________
(наименование водного объекта)
_______________________________________________________________
(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование акватории (географические координаты участка водопользования, площадь акватории в км2))
_______________________________________________________________
(обоснование вида, цели и срока водопользования)
для: (нужное отметить)
 сброса сточных, в том числе дренажных, вод;
 строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
 создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов, искусственных земельных участков на землях, покрытых поверхностными водами;
 строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано 

с изменением дна и берегов водных объектов;
 разведки и добычи полезных ископаемых;
 проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
 подъема затонувших судов;
 сплава древесины в плотах и с применением кошелей;
 забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
 организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов;
 забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства).

сроком с «____» __________________ 20____ г. по «____» ___________ 20___ г.
(указывается дата начала и окончания водопользования)

Способ получения результата:
 Результат предоставления Муниципальной услуги прошу направить в личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа. 

;
 Результат предоставления Муниципальной услуги в виде распечатанного экземпляра электронного документа на бумажном носителе прошу вручить в МФЦ, расположенному по адре-

су:________________________________________
(указывается при необходимости)

.

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.
Расписку о принятии документов получил(а).
«____» _______________ 20__ г. «__» ч. «__» мин.
 (дата и время подачи заявления)

____________________/_______________________________________________/
 (подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

Приложение 9 
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и оснований для обращения

Основание для обращения Категория заявителя Класс документа

Предоставление водного объекта или его части 
в пользование для сброса сточных, в том числе 
дренажных, вод

Юридические лица

Расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод

Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасыва-
емых сточных, в том числе дренажных, вод
Поквартальный график сброса сточных вод

И н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели

Расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасыва-
емых сточных, в том числе дренажных, вод
Поквартальный график сброса сточных вод

Физические лица

Расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и контроля (наблюдения) качества сбрасыва-
емых сточных, в том числе дренажных, вод
Поквартальный график сброса сточных вод

Для строительства причалов, судоподъемных и 
судоремонтных сооружений;
создания стационарных и (или) плавучих плат-
форм, искусственных островов на землях, по-
крытых поверхностными водами; строительства 
гидротехнических сооружений, мостов, а также 
подводных и подземных переходов, трубопрово-
дов, подводных линий связи, других линейных 
объектов, если такое строительство связано с из-
менением дна и берегов водных объектов:

Юридические лица

Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистрировано в едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (только в случае строительства причала)
Сведения о технических параметрах сооружений (площадь и границы используемой для их строительства акватории водного 
объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подво-
дных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности, копия документа об утверж-
дении проектно-сметной документации. В которой отражены указанные технические параметры

И н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели

Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистрировано в едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (только в случае строительства причала)
Сведения о технических параметрах сооружений (площадь и границы используемой для их строительства акватории водного 
объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подво-
дных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности, копия документа об утверж-
дении проектно-сметной документации. В которой отражены указанные технические параметры

Физические лица

Копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не зарегистрировано в едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (только в случае строительства причала)

Сведения о технических параметрах сооружений (площадь и границы используемой для их строительства акватории водного 
объекта с учетом размеров охранных зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подво-
дных коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их безопасности, копия документа об утверж-
дении проектно-сметной документации. В которой отражены указанные технические параметры

Предоставление в пользование для разведки и до-
бычи полезных ископаемых

Юридические лица Лицензия на пользование недрами

И н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели

Лицензия на пользование недрами

Физические лица Лицензия на пользование недрами
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для забора (изъятия) водных ресурсов

Юридические лица

Копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием сведений о технических параметрах водоза-
борных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения 
для намечаемых к строительству водозаборных сооружений
Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых(изымаемых) из 
водного объекта
Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных 
биологических ресурсов в эти сооружения

И н д и в и д у а л ь н ы е 
предприниматели

Копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием сведений о технических параметрах водоза-
борных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения 
для намечаемых к строительству водозаборных сооружений
Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых(изымаемых) из 
водного объекта
Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных 
биологических ресурсов в эти сооружения

Физические лица

Копия документа об утверждении проектно-сметной документации с указанием сведений о технических параметрах водоза-
борных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения 
для намечаемых к строительству водозаборных сооружений
Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема водных ресурсов, забираемых(изымаемых) из 
водного объекта
Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по предотвращению попадания рыб и других водных 
биологических ресурсов в эти сооружения

Выдача нового решения о предоставлении водно-
го объекта в пользование
(внесение изменений в сведения о водопользова-
теле, включенные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, обнаруже-
ние технических ошибок в сведениях о водополь-
зователе, не относящихся к условиям использова-
ния водного объекта)

Юридические, физи-
ческие лица, индиви-
дуальные предприни-
матели

Оригинал решения о предоставлении водного объекта в пользование

Досрочное прекращение предоставленного права 
пользования водным объектом

Юридические, физи-
ческие лица, индиви-
дуальные предприни-
матели

Оригинал решения о предоставлении водного объекта в пользование

Приложение 10 
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов
При личной подаче в МФЦ оригиналы 
документов сканируются и направляются в 
Администрацию в электронном виде

При подаче через РПГУ
При подаче 
посредством 
почты

при подаче
Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

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

Подписано собствен-
норучной подписью 
Заявителя (предста-
вителя Заявителя), 
уполномоченного 
на подписание до-
кументов при подаче. 
В случае обращения 
представителя 
Заявителя, не уполно-
моченного на под-
писание Заявления, 
предоставляется 
Заявление, подписан-
ное Заявителем

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

Представляется 
оригинал

Документ, удостоверяющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Федерации

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

Представляется ори-
гинал документа. 

При подаче предоставляется 
электронный образ/электрон-
ный документ 2 и 3 страниц 
паспорта РФ.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Паспорт гражданина 
СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических 
Республик и описание паспорта утверждены постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной 
системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года 
решается в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление 
Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании 
действительными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР образца 
1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без граж-
данства»)

Представляется ори-
гинал документа. 

При подаче предоставляется 
электронный образ/электрон-
ный документ всех страниц 
паспорта СССР.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Временное удосто-
верение личности 
гражданина Российской 
Федерации;

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 № 391 «Об утверж-
дении Административного регламента Федеральной миграционной службы 
по предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность граждани-
на Российской Федерации на территории Российской Федерации»

Представляется ори-
гинал документа. 

При подаче представляется 
электронный образ до-
кумента.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Удостоверение лично-
сти военнослужащего 
РФ;
военный билет солда-
та, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщи-
ка, мичмана и офицера 
запаса

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функционирования си-
стемы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведе-
ния смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского 
учета, утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 18.07.2014 № 495

Представляется ори-
гинал документа. 

При подаче представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц до-
кумента.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Паспорт иностранного 
гражданина

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

Представляется ори-
гинал документа. 

При подаче представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц до-
кумента.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Вид на жительство, 
выдаваемый ино-
странному гражданину 
(дубликат вида на 
жительство)

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 05.06.2008 № 141 
«Об утверждении образцов бланков вида на жительство»

Представляется ори-
гинал документа.

При подаче представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц до-
кументов.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Временное удостовере-
ние, выданное взамен 
военного билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета должно быть 
оформлено по форме № 3 (Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 
№ 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка про-
ведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления во-
инского учета»).

Представляется ори-
гинал документа. 

При подаче представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц до-
кументов.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия
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Удостоверение бе-
женца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 № 356 «Об удостовере-
нии беженца».

Представляется ори-
гинал документа.

При подаче представляется 
электронный образ всех 
заполненных страниц до-
кументов.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
Заявителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
законодательства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу 
Заявления о предоставлении Государственной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических лиц), 
заверена печатью организации и подписью руководителя (для юридических 
лиц), заверена нотариально либо печатью индивидуального предпринима-
теля (для индивидуальных предпринимателей). Доверенность должна быть 
подписана лицом, выдавшим доверенность.
Доверенность должна быть действительна на момент предоставления 
Муниципальной услуги.

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.
Электронный документ с ЭП 
если подписывает нотариус. 

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Информация о намечае-
мых заявителем водохо-
зяйственных мероприятиях 
и мероприятиях по охране 
водного объекта с указани-
ем размера и источников 
средств, необходимых для 
их реализации

План водохозяйствен-
ных мероприятий и 
мероприятий по охране 
водного объекта на г. 
(указывается период 
водопользования)

В плане мероприятий обязательно указывается сумма средств, которые 
планируется затратить на выполнение каждого мероприятия, а также ис-
точник финансирования.

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

Представляется 
оригинал до-
кумента. 

Документ, удостоверяющий 
(устанавливающий) права 
заявителя на испрашива-
емый земельный участок, 
если право на такой 
земельный участок не 
зарегистрировано в ЕГРН 
(при наличии соответству-
ющих прав на земельный 
участок)

Свидетельство на 
право собственности 
на земельный участок, 
договор аренды зе-
мельного участка

Документы, о приобретении земельного участка, представляются только в 
случае использования водного объекта для строительства причалов 

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Сведения о наличии кон-
трольно-измерительной 
аппаратуры для контроля 
качества воды в водном 
объекте

Аттестат аккредитации 
лаборатории, область 
аккредитации лабора-
тории, договор с лабо-
раторией (документы 
должны быть действи-
тельны на момент 
подачи Заявления)

Анализ качества воды определяются 1 раз в квартал Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Материалы в графической 
форме с отображением 
водного объекта, ука-
занного в заявлении о 
предоставлении водного 
объекта в пользование, 
и размещения средств и 
объектов водопользования, 
а также пояснительная 
записка к ним

Схема расположения 
водного объекта и 
объектов водопользо-
вания. 
Пояснительная записка 
с описанием водополь-
зования

В графических материалах отображается водный объект, предоставляемый 
в пользование, указываются места размещения средств водопользования, 
координаты точек водопользования.
В пояснительной записке описываются параметры водопользования, 
состав средств водопользования, технологический процесс использования 
воды.

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

Представляется 
оригинал до-
кумента.

Расчет и обоснование 
заявленного объема сбро-
са сточных, в том числе 
дренажных, вод или заби-
раемой воды

Баланс сбрасываемой 
или забираемой воды

Расчет и обоснование объема сточных вод представляется в случае ис-
пользования водного объекта для сброса сточных, в том числе дренажных, 
вод.
Расчет и обоснование объема забираемой воды из водного объекта пред-
ставляется в случае использования водного объекта для забора воды в 
целях орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе 
лугов и пастбищ).

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче 
предоставляет-
ся оригинал

Поквартальный график 
сброса сточных вод

График сброса оформ-
ляется в двух экзем-
плярах.

Годовой объем сбрасываемой воды распределяется на четыре квартала по 
каждому водовыпуску. График утверждается руководителем предприятия и 
согласовывается с уполномоченным лицом Администрации

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

Представляется 
оригинал до-
кумента.

Сведения о наличии кон-
трольно-измерительной 
аппаратуры для учета 
объемов и контроля (на-
блюдения) качества сбра-
сываемых сточных, в том 
числе дренажных вод или 
забираемой воды из водно-
го объекта

Аттестованные сред-
ства измерения объ-
емов сбрасываемой 
или забираемой воды

Паспорт об установленном средстве измерения, свидетельство о поверке.
В случае отсутствия средства измерения в план водохозяйственных 
мероприятий прописывается срок установки данного средства, а также 
описывается каким образом осуществляется учет объема сбрасываемой 
или забираемой воды.

Представляется ори-
гинал документа.

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Сведения о технических 
параметрах сооружений, 
возводимых на водном 
объекте или на его дне

Площадь и границы 
используемой для 
размещения аквато-
рии водного объекта 
с учетом размеров 
охранных зон соору-
жений, длина, ширина 
и высота сооружений, 
глубина прокладки 
подводных коммуника-
ций и конструктивные 
особенности, связан-
ные с обеспечением 
безопасности

Данные сведения представляется для следующих видов водопользования:
-строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
-создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных остро-
вов на землях, покрытых поверхностными водами;
-строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных 
и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других 
линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и 
берегов водных объектов.

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

Представляется 
оригинал до-
кумента.

Копия документа об 
утверждении проектно-
сметной документации, в 
которой отражены техниче-
ские параметры предпола-
гаемых к созданию и строи-
тельству сооружений

Проектно-сметная 
документация, утверж-
денная руководителем 
предприятия

Данные сведения представляется для следующих видов водопользования:
-строительство причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
-создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных остро-
вов на землях, покрытых поверхностными водами;
-строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных 
и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других 
линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и 
берегов водных объектов.

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия

Лицензия на пользование 
недрами

Лицензия на недро-
пользование с целью 
добычи общераспро-
страненных полезных 
ископаемых

Лицензия на пользование недрами представляется вместе с условиями 
пользования недрами только для водопользования, связанного с разведкой 
и добычей полезных ископаемых

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче 
предоставляет-
ся нотариально 
заверенная 
копия
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Сведения о технических 
параметрах водозаборных 
сооружений и мерах по 
предотвращению попада-
ния рыб и других водных 
биологических ресурсов в 
эти сооружения или копия 
документа об утверждении 
проектно-сметной докумен-
тации с указанием таких 
сведений для намечаемых 
к строительству водозабор-
ных сооружений

Состав водозаборного 
сооружения, а также 
наличие рыбозащитно-
го устройства.
Проектно-сметная 
документация, утверж-
денная руководителем 
предприятия

Представляются для водопользования, связанного с забором (изъятием) 
водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения 
(в том числе лугов и пастбищ)

Представляется ори-
гинал документа. 

Представляется электронный 
образ документа.

Представляется 
оригинал до-
кумента.

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Сведения из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц;
Сведения из Единого 
государственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей

Выписка из Единого 
государственного рее-
стра юридических лиц;
Выписка из Единого 
государственного рее-
стра индивидуальных 
предпринимателей

Запрашивается в Федеральной налоговой службе (ее территориальных 
органах)

Сведения о наличии по-
ложительного заключения 
государственной экс-
пертизы и об акте о его 
утверждении 

Положительное заклю-
чение экспертизы, акт о 
его утверждении

Запрашивается в органах государственной власти и организациях, уполно-
моченных на проведение государственной экспертизы.
Запрашивается в случаях, предусмотренных законодательством.

Сведения из Единого 
государственного реестра 
недвижимости

Выписка из Единого 
государственного рее-
стра недвижимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 № 
378 «Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государствен-
ного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и 
порядка их заполнения, а также требований к формату документов, со-
держащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставляемых в электронном виде, определении видов предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содер-
жащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный 
приказом Минэкономразвития от 23 декабря 2015 г. № 968».

Запрашивается в 
случае использования 
водного объекта для 
строительства при-
чалов.

Приложение 11
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

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

(на официальном бланке Администрации, /многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее--МФЦ)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципаль-

ной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей»

Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муници-
пальной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании решений о предоставлении в пользование водных объектов или их частей» 
по следующим основаниям:

□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя).
□ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административного регламента.
□ .Документы содержат подчистки и исправления текста.
□ Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
□ Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
□ Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.
□ Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
□ Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 8 к настоящему 

Административному регламенту).
□ Представлен неполный комплект документов с пунктом 10 и Приложением 9 настоящего Административного регламента.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 

настоящим Административным регламентом).
□ Представление некачественных или недостоверных 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 уполномоченного специалиста МФЦ/ уполномоченного должностного   лица Администрации, контактный телефон)

« » ____________20____г. Подпись ___________________

Приложение 12
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципаль ную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими сво-

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

Приложение 13
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. возможность взаимодействия Заявителя с муниципальными служащими в случае получения Заявителем консультации на приеме в Администрации;
2. возможность получения Заявителем полной, актуальной и достоверной информации о ходе предоставления Муниципальной услуги через РПГУ и официальный сайт Администрации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3. возможность направления заявителем письменного заявления или заявления в электронной форме о предоставлении Муниципальной услуги через РПГУ;
4. возможность подачи заявления и получения результата получения Муниципальной услуги посредствам РПГУ в МФЦ;
5. получение заявителем Муниципальной услуги своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми 
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актами Российской Федерации, Московской области;

6. наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на информационных стендах Администраций, РПГУ, официальных сайтах Администраций 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление указанной информации по телефону Муниципальными служащими Администраций;

7. наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их уполномоченных представителей), отсутствие 
жалоб на действия (бездействие) специалистов, их некорректное, невнимательное отношение к заявителям (их уполномоченным представителям);

8. обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой Муниципальной услуге на РПГУ;
9. обеспечение возможности подачи заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, ее результатов через РПГУ в МФЦ, приема жалоб и выдачи заявителям ре-

зультатов рассмотрения жалоб осуществляются в соответствии с соглашениями, заключенными между МФЦ и Администрациями (далее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии.

10. для направления заявления в электронном виде на РПГУ обеспечивается доступность для копирования и заполнения в электроном виде заявления, в том числе с использованием электронной 
подписи.

11. при подаче заявления в электронном виде документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью.

12. на РПГУ обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги;
13. консультирование Заявителей в МФЦ при подаче заявлений посредствам РПГУ;
14. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
15. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья);
16. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.
17. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших на предоставление Муниципальной услуги;
19. своевременное направление уведомлений Заявителям (представителям Заявителей) о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
20. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб;
21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги в многофункциональных центрах, и особенности предоставления Муниципальной услуги в 

электронной форме.

Приложение 14 
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

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 посредствам РПГУ на базе МФЦ. 
1. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) – лицу с нарушениями функции слуха и лицам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть 

обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, 
произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

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

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

4. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Заявление подготавливается специалистом МФЦ, текст Заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 
5. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обра-

титься к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида и лицо с ограниченными возможностями здоровья. 
6. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
7. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-

ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

8. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителя Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 
втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

9. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и предоставления им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими. 

Приложение 15 
к Административному

регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры 1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении 
Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ

1. Прием и регистрация Заявления и документов.

Место выполнения 
процедуры/ исполь-
зуемая ИС

Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

МФЦ/Модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 

Установление соответствия лич-
ности Заявителя (представителя 
Заявителя) документам, удостове-
ряющим личность

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

5 минут
Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 Приложении 
№ 9 к настоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, если 
обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на подписание 
Заявления. 
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование заяви-
теля/представителя заявителя о необходимости предъявления документов для предоставления 
Муниципальной услуги и предложение обратиться после приведения документов в соответствие 
с требованиями настоящего Административного регламента.

Проверка полномочий предста-
вителя Заявителя на основании 
документа, удостоверяющего 
полномочия (при обращении пред-
ставителя) 

Тот же день 5 минут

Подготовка отказа в приеме доку-
ментов Тот же день 10 минут

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

Заполнение Заявления, сканиро-
вание представленных документов 
и формирование выписки о при-
еме Заявления и прилагаемых до-
кументов

Тот же день 10 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалистом МФЦ заполняет-
ся карточка Муниципальной услуги в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, вносятся сведения по всем 
полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные Заявителем (представите-
лем Заявителя) документы, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание Заявления 
представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не соответствует требо-
ваниям – специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о необходимости повторного 
заполнения Заявления.
Формируется выписка о приеме. В выписке указывается перечень и количество листов, входя-
щий номер, дата получения документов от заявителя и дата готовности результата предостав-
ления Муниципальной услуги. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем 
(представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о приеме передается Заявителю 
(представителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рас-
смотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ.

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС

Административные дей-
ствия

Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/МФЦ посредстовм 
Р П Г У / А д м и н и с т р а ц и я /
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ.

Поступление докумен-
тов 

1 календарный день (не включает-
ся в общий срок предоставления 
Муниципальной услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необ-
ходимые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через 
РПГУ. 
Заявитель / его представитель может воспользоваться бесплатным доступом к 
РПГУ, обратившись в любой МФЦ на территории Московской области.
Требования к документам в электронном виде установлены пунктом 21 настояще-
го Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ систе-
му Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов».
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Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) по почте.

Место выполнения про-
цедуры/используемая ИС

Административные дей-
ствия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Почта Поступление документов
1 календарный день (не включа-
ется в общий срок предоставле-
ния Муниципальной услуги).

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет заказным письмом с уведомлени-
ем по адресу Администрации, указанному в Приложении 2, Заявление и нотариально 
заверенные копии документов, указанных в пункте 10 и Приложении 9 к настоящему 
Административному регламенту, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, по почте.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предваритель-
ное рассмотрение документов».

1. Обработка и предварительное рассмотрение документов.
Место выполнения про-
цедуры/используемая 
ИС

Административные дей-
ствия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация / 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплект-
ности представленных 
Заявителем (представите-
лем Заявителя) электрон-
ных документов, поступив-
ших от МФЦ

1 календарный день 15 минут

При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за при-
ем и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным настоящим 
Административным регламентом требованиям;
3) Регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги».

1 календарный день 15 минут

При поступлении документов по почте специалист Администрации, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную 
проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным настоящим 
Административным регламентом требованиям;
3) проверяет факт нотариального заверения документов. В случае отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента, специалист 
Администрации направляет документы на присвоение регистрационного номера в МФЦ. Далее предо-
ставление услуги осуществляется в соответствии с порядком подачи документов через МФЦ. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Администрации подготав-
ливает решение об отказе в приеме и регистрации документов и направляет Заявителю (представи-
телю Заявителя) по почте в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения 
документов.

Администрация / 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплект-
ности представленных 
Заявителем (представите-
лем Заявителя) электрон-
ных документов (электрон-
ных образов документов) 
поступивших с РПГУ

1 календарный день 15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный 
за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги прово-
дит предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным настоящим 
Административным регламентом требованиям;
3) проверяет факт подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью 
Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления).

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

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

Тот же календарный 
день 10 минут

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

2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги.
Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные дей-
ствия

Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Определение состава 
документов, подлежащих 
запросу.
Направление межведом-
ственных запросов.

Тот же календарный день 5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги до-
кументы (сведения), указанные в пункте 11 настоящего Административного регла-
мента, специалист Администрации, ответственный за осуществление межведом-
ственного взаимодействия, осуществляет формирование и направление межве-
домственных запросов.

Контроль предоставле-
ния результата запросов

До 7 календарных дней при обращении 
Заявителя (представителя Заявителя) по 
основанию, указанному в пункте 6.1.1. на-
стоящего Административного регламента
До 5 календарных дней при обращении 
Заявителя (представителя Заявителя) по 
основанию, указанному в пункте 6.1.3. на-
стоящего Административного регламента

До 7 кален-
дарных дней

До 5 кален-
дарных дней

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

4. Принятие решения.
Место выполнения про-
цедуры/используемая 
ИС

Административные 
действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

Подготовка проекта 
решения о предостав-
лении Муниципальной 
услуги и направле-
ние его в Московско-
Окское БВУ на реги-
страцию в ГВР

Не более 26 календарных дней при 
обращении Заявителя (представи-
теля Заявителя) по основанию, ука-
занному в пункте 6.1.1. настоящего 
Административного регламента.

Не более 11 календарных дней при 
обращении Заявителя (представи-
теля Заявителя) по основанию, ука-
занному в пункте 6.1.2. настоящего 
Административного регламента.

Не более 3 календарных дней при обраще-
нии Заявителя (представителя Заявителя) 
по основанию, указанному в пункте 6.1.3. 
настоящего Административного регламен-
та.

 

После получения ответов на межведомственные запросы, в случае наличия оснований 
для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 13 на-
стоящего Административного регламента, специалист Администрации подготавливает 
решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 6 настоящего 
Административного регламента). 
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, спе-
циалист Администрации подготавливает решение (предварительно выполнив расчет пара-
метров водопользования и определив условия использования водного объекта) по форме 
согласно Приложению 4 или Приложению 5 к настоящему Административному регламенту. 
Результат предоставления Муниципальной услуги подписывается уполномоченным долж-
ностным лицом Администрации.
Осуществляется переход к административной процедуре «Внесение записи в 
Государственный водный реестр».

5 . Внесение записи в ГВР.

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС

Административные дей-
ствия

Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Московско-Окское БВУ Внесение записи в ГВР 14 календарных дней 30 минут Уполномоченное должностное лицо Московско-Окского БВУ осуществляет государственную ре-
гистрацию путем внесения записи в государственный водный реестр.
Осуществляется переход к административной процедуре «Направление (выдача) результата.

6. Направление (выдача) результата.
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Место выполнения проце-
дуры/ используемая ИС Административные действия Срок выполнения Содержание действия

Администрация Получение зарегистрирован-
ного решения из МОБВУ

2 календарных дня

10 минут
Результат предоставления Муниципальной услуги, зарегистрированный в МОБВУ, фиксируется специали-
стом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Направление (выдача) ре-
зультата 15 минут

Через РПГУ:
1) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом 
Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
2) Результат направляется уполномоченным специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат 
через МФЦ при условии указания соответствующего способа получения результата в Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС 
ОУ 15 минут

Через МФЦ:1) В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Администрации на бумажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ.2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у 
Заявителя (представителя Заявителя) выписку о получении результата, проставляет отметку о выдаче ре-
зультата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Приложение 16 
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги при обращении через МФЦ

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги при обращении через РПГУ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2018 № 1510 
Павловский Посад

Об утверждении тарифа на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 № 141/13, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить тариф на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов для садоводческих некоммерческих товариществ, юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей со-
гласно приложению к настоящему постановлению (Приложение 1). 

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

РПГУ

Прием Заявления 
и документов

Есть основания для отказа в приеме 
документов?

Отказ в приеме 
документов

Администрация
Обработка 

(регистрация) и 
предварительное 

рассмотрение 
документов

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов

Есть основания для отказа в 
предоставлении услуги?

нет

Предоставление 
услуги Принятие решения Решение об отказе в 

предоставлении услуги

РПГУ

Внесение записи в ГВРМосковско-Окское 
БВУ

Получение зарегистрированного решения из 
МОБВУ

Администрация

Направление (выдача) результата

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

7 календарных дней
1 календарный день 
(межведомственные 

запросы не требуются)
5 календарных дней

26 календарных дней

14 календарных дней

1 календарный день

11 календарных дней

14 календарных дней

1 календарный день

3 календарных дня

14 календарных день

1 календарный день

Основание 6.1.1. Основание 6.1.2. Основание 6.1.3.

Поступление 
документов

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

1 календарный день 1 календарный день 1 календарный день

МФЦ, Почта
Прием Заявления 

и документов
Есть основания для отказа в приеме 

документов?
Отказ в приеме 

документов

Администрация

Обработка 
(регистрация) и 

предварительное 
рассмотрение 

документов

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов

Есть основания для отказа в 
предоставлении услуги?

нет

Предоставление 
услуги Принятие решения

Решение об отказе 
в предоставлении 

услуги

Московско-Окское 
БВУ Внесение записи в ГВР

Администрация Получение зарегистрированного решения из 
МОБВУ

РПГУ, МФЦ Направление (выдача) результата

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

7 календарных дней
1 календарный день 
(межведомственные 

запросы не требуются)
5 календарных дней

26 календарных дней 11 календарных дней 3 календарных дня

14 календарных дней

1 календарный день

1 календарный день

14 календарных дней

1 календарный день

1 календарный день

14 календарных дней

1 календарный день

1 календарный день

Основание 6.1.1. Основание 6.1.2. Основание 6.1.3.



официальный вестник 67
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с садоводческими некоммерческими товариществами с 

01.07.2018 года, а с юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями с 01.08.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

 Приложение №1
 к Постановлению Администрации

 городского округа Павловский Посад
 Московской области

 от__19.07.2018____ № ___1510______

Тарифы
на сбор, вывоз и размещение 1 м3 твердых коммунальных отходов для юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей и садовых некоммерческих товариществ

№ п/п Тип образователя Тариф (руб.) Сбор, вывоз размещение

 1 Садоводческие некоммерческие товарищества 611,06 319,21 291,85

2
Юридические, физические лица, индивидуальные 
предприниматели  689,40 376,67 312,73

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018 № 1415
г. Павловский Посад

О утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на 
других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 
№115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.02.2015 № 94 «Об ут-
верждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистра-
ции установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) (прилагается).

2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 08.07.2015 №923 «Об утверждении административного регламента предоставление муниципальной услуги «Предо-
ставление и регистрация мест захоронений, выдача удостоверений», постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от 28.07.2015 №1048 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставление муниципальной услуги «Информирование граждан о свободных земельных участках на кладбищах, расположенных на территории муниципального образования 
Московской области», постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района от Московской области от 15.07.2016 №1404 «Об утверждении новой редакции Административного 
регламента «Регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)», утверждённого постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 13.07.2015 № 957», постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 09.09.2015 №421 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной услуги по перерегистрации захоронений на других лиц и оформлению удостоверений о захоронении», постановление Администрации 
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 09.09.2015 №422 «Об утверждении Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению места для одиночного, родственного или семейного (родового) захоронения», постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 09.09.2015 №423 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по информированию граждан о свободных 
земельных участках на кладбищах, расположенных на территории городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области», постановление Админи-
страции городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 09.09.2015 №424 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по регистрации, установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)», считать утратившими силу с момента опубликования данного постановления

3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.Д.Иванова.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утвержден 
постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад 
Московской области 

от « 06 » 07____ 2018 г. № 1415

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)

I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, 
регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) (далее – Административный регламент) устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги по захоронению, под-
захоронению, перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий) (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме посредством регионального портала государственных (муниципальных) услуг (функций) Московской области (далее – РПГУ), а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее - МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регла-
мента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, работников уполномоченного органа местного самоуправления 
муниципального образования Московской области (далее – Администрация), либо муниципального казенного созданного органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 
Московской области с соблюдением законодательства Российской Федерации для исполнения полномочий в сфере погребения и похоронного дела (далее – МКУ), а также работников МФЦ, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги. 

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте, указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются супруг (а), близкие родственники, иные родственники, законные представители умершего или иные лица, взявшие на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, специализированная служба по вопросам похоронного дела в случае предоставлении места для одиночного захоронения, организация в случае 
предоставления места для почетного захоронения (далее – Заявители).

2.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги: 
1.1.1. специализированная служба по вопросам похоронного дела (за исключением муниципального казенного учреждения, исполняющего функции специализированной службы по вопросам похорон-

ного дела и полномочия органов местного самоуправления городских и муниципальных районов Московской области в сфере погребения и похоронного дела);
1.1.2. физическое лицо (супруг (а), близкий родственник, иной родственник, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего (в 

случае обращения за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для родственного, воинского, семейного (родового) захоронения под настоящие и будущие захоронения, ниши в 
стене скорби);

1.1.3. физическое лицо (супруг (а), близкий родственник, иной родственник, законный представитель умершего или иное лицо), взявшее на себя обязанность осуществить погребение умершего или 
организация (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для почетного захоронения);

1.1.4. физическое лицо, на которое оформлено удостоверение о захоронении (в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги по выдаче разрешения на подзахоронение, перереги-
страции захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий));

1.1.5. физическое лицо, имеющее родственные связи с умершим (ми), захороненным (ми) на соответствующем месте захоронения до 1 августа 2004 года, а также после 1 августа 2004 года в случае 
если удостоверения о захоронениях не выданы в соответствии с требованиями Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (в случае обращения 
за предоставлением муниципа льной услуги по оформлению удостоверений на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года, а также на захоронения, произведенные после 1 августа 2004 года в 
случае если удостоверения о захоронениях не выданы в соответствии с требованиями Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»). 

2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.2.2 – 2.2.5 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителей на основании документов, удо-
стоверяющих их полномочия на совершение действий, связанных с предоставлением Муниципальной услуги (далее – представители Заявителей).

 
3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления 

Муниципальной услуги

3.1. Прием Заявителей по вопросу предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с организационно-распорядительным документом Администрации, ответственным за предо-
ставление Муниципальной услуги, в котором указываются: 
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место нахождения Администрации, МКУ; 
почтовый адрес Администрации, МКУ;
телефон Администрации, МКУ;
факс Администрации, МКУ; 
адрес официального сайта Администрации, МКУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);
сведения о структурных подразделениях Администрации, МКУ, осуществляющих предоставление Муниципальной услуги (наименование подразделения, почтовые адреса, номера телефонов и факсов).
3.2.Информирование Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется:
1) путем размещения информации на официальном сайте Администрации, МКУ, МФЦ, на РПГУ.
2) должностным лицом структурного подразделения Администрации, МКУ, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, при непосредственном обращении Заявителя в Администрацию, 

МКУ;
3) путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
4) путем размещения брошюр, буклетов и других печатных материалов в помещениях Администрации, МКУ, предназначенных для приема Заявителей, а также в иных организациях всех форм собствен-

ности по согласованию с указанными организациями, в том числе в МФЦ;
5) посредством телефонной и факсимильной связи;
6) посредством ответов на письменные обращения Заявителей.
3.3. На РПГУ и официальном сайте Администрации, МКУ в целях информирования Заявителей по вопросам предоставления Муниципальной услуги размещается следующая информация:
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель 

(представитель Заявителя) вправе представить по собственной инициативе;
2) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
3) срок предоставления Муниципальной услуги;
4) результаты предоставления Муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления Муниципальной услуги;
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
6) информация о праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления Муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги.
Информация на РПГУ и официальном сайте Администрации, МКУ и в МФЦ о порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
3.4. На официальном сайте Администрации, МКУ, МФЦ дополнительно размещаются:
1) полные наименования и почтовые адреса структурных подразделений Администрации, МКУ, непосредственно предоставляющих Муниципальную услугу;
2) справочные номера телефонов структурных подразделений Администрации, МКУ, непосредственно предоставляющих Муниципальную услугу;
3) режим работы и приема граждан в Администрации, МКУ, МФЦ;
4) режим работы и приема граждан в структурных подразделениях Администрации, МКУ, МФЦ;
5) выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность Администрации, МКУ по предоставлению Муниципальной услуги;
6) перечень лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении Муниципальной услуги, образцы и инструкции по их заполнению;
8) порядок и способы предварительной записи на получение Муниципальной услуги;
9) текст Административного регламента с приложениями;
10) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги;
11) порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих Муниципальную услугу.
12) информация о возможности участия Заявителей в оценке качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе в оценке эффективности деятельности руководителя Администрации, МКУ, 

МФЦ, а также справочно-информационные материалы, содержащие сведения о порядке и способах проведения оценки.
3.5. При информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги по телефону должностное лицо, приняв вызов по телефону, должно представиться: назвать фамилию, имя, отчество (при 

наличии), должность, наименование структурного подразделения Администрации, МКУ.
Должностное лицо обязано сообщить график приема, точный почтовый адрес Администрации, МКУ, МФЦ, способ проезда к нему, способы предварительной записи для личного приема, а при необхо-

димости - требования к письменному обращению.
Информирование по телефону о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с графиком работы Администрации, МКУ.
Во время разговора должностное лицо должно произносить слова четко и не прерывать разговор по причине поступления другого звонка.
При невозможности ответить на поставленные Заявителем (представителем Заявителя) вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо либо об-

ратившемуся Заявителю (представителю Заявителя) должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
3.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностным лицом предоставляется следующая информация:
1) о перечне лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги;
2) о нормативных правовых актах, регулирующих вопросы предоставления Муниципальной услуги (наименование, дата и номер принятия нормативного правового акта);
3) о перечне документов, необходимых для получения Муниципальной услуги;
4) о сроках предоставления Муниципальной услуги;
5) об основаниях для приостановления Муниципальной услуги;
6) об основаниях для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
7) о месте размещения на РПГУ, официальном сайте Администрации, МКУ информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги.
3.7. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
3.8.Администрация разрабатывает информационные материалы по порядку предоставления Муниципальной услуги – памятки, инструкции, брошюры, макеты и размещает их на РПГУ, на официальном 

сайте Администрации, МКУ, передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов на РПГУ, официальном сайте Администрации, МКУ 
и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 

3.9. Состав информации о порядке предоставления Муниципальной услуги, размещаемой в МФЦ, должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

3.10. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется без выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программ-
ного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя, или предоставление им персональных данных. 

3.11. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, Муниципального казенного учреж-
дения городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» МФЦ осуществляется бесплатно.

3.12. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети «Интернет» Администрации, МКУ, МФЦ, участвующих в предоставле-
нии и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги, приведены в Приложении 2, 3 к настоящему Административному регламенту.

3.13. К Административному регламенту в обязательном порядке прилагается перечень кладбищ муниципального образования Московской области и/или кладбищ иных муниципальных образований 
Московской области, на которых Заявитель (представитель Заявителя) имеет право осуществить захоронение (с указанием адреса места нахождения кладбищ, их статуса (открытое, закрытое, закрытое 
для свободного захоронения), режима работы, контактных телефонов Администрации, МКУ, с приложением схемы проезда общественным транспортом к кладбищам).

3.14. Перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской области, на которых предоставляются места для создания семейных (родовых) захоро-
нений, информация о наличии на данных кладбищах мест для создания семейных (родовых) захоронений размещается на официальном сайте Министерства потребительского рынка и услуг Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

II. Стандарт предоставлени я Муниципальной услуги
4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений 
(надгробий).

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги
5.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. 
5.2. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела является Муниципальное казенное учреждение городского округа Павловский Посад Московской 

области «Ритуальные услуги». 
1.3. Непосредственное предоставление Муниципальной услуги осуществляет Муниципальное казенное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги». 
5.4. Администрация обеспечивает возможность получения Муниципальной услуги путем личного приема Заявителей (представителей Заявителя) непосредственно в Администрации, МКУ либо в МФЦ, 

а также в электронной форме посредством РПГУ по выбору Заявителя (представителя Заявителя). 
5.5. Предоставление Муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и МФЦ в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Московской области (далее – соглашение о взаимодействии).
5.6. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) предоставлен бесплатный доступ к РПГУ для подачи документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в электронной форме.
5.7. Порядок обеспечения личного приема Заявителей (представителей Заявителя) в Администрации, МКУ установлен организационно – распорядительным документом Администрации.
5.8. Администрация, МКУ и МФЦ не вправе требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с обращением 

в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом муниципального образования Московской области.

6. Основания для обращения и результаты предоставления 
Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги в Администрацию, МКУ в следующих случаях:
1) предоставление места для одиночного захоронения;
2) предоставление места для родственного захоронения;
3) предоставление места для воинского захоронения;
4) предоставление места для почетного захоронения;
5) предоставление места для семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения;
6) предоставление места для семейного (родового) захоронения под будущие захоронения;
7) предоставление ниши в стене скорби;
8) оформление разрешения на подзахоронение;
9) перерегистрация захоронений на других лиц;
10) оформление удостоверений на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года;
11) оформление удостоверений на захоронения, произведенные после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о захоронениях не выданы в соответствии с требованиями Закона Московской 

области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;
12) регистрация установки и замены надмогильного сооружения (надгробия).
6.2.Способы подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги указаны в разделе 16 настоящего Административного регламента.
6.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.3.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги: 
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1) по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, решение о предоставлении места для одиночного захоронения, оформленное по форме 1 Приложения 

4 к настоящему Административному регламенту;
2) по основаниям, указанным в подпунктах 2 – 7 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Решение о предоставлении места для захоронения, оформленное по форме 2 Приложения 4 к 

настоящему Административному регламенту.
3) по основанию, указанному в подпункте 8 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Разрешение на подзахоронение на соответствующем месте захоронения (родственном, семейном 

(родовом), воинском, почетном, в нише стены скорби), оформленное по форме 3 Приложения 4 к настоящему Административному регламенту;
4) по основанию, указанному в подпункте 9 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Разрешение о перерегистрации соответствующего места захоронения (родственного, семейного 

(родового), воинского, почетного, ниши в стене скорби) на другое лицо, оформленное по форме 4 Приложения 4 к настоящему Административному регламенту;
5) по основанию, указанному в подпунктах 10, 11 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Решение о выдаче удостоверения о соответствующем захоронении (родственном, семейном 

(родовом), воинском, почетном, в нише стены скорби), оформленное по форме 5 Приложения 4 к настоящему Административному регламенту;
6) по основанию, указанному в подпункте 12 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Решение о регистрации установки или замены надмогильного сооружения (надгробия) в книге 

регистрации надмогильных сооружений (надгробий), оформленное по форме 6 Приложения 4 к настоящему Административному регламенту. 
6.3.1.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  (далее – ЭП) уполномоченного 

должностного лица Администрации, МКУ выдается Заявителю (представителю Заявителя) на бумажном носителе в МФЦ, указанном в заявлении.
6.3.1.2. Решение о предоставлении Муниципальной услуги, принятое на основании заявления, поданного в электронной форме посредством РПГУ, выдается Заявителю (представителю Заявителя) на 

бумажном носителе в МФЦ, указанном в заявлении, после сверки оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги. 
6.3.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, оформленное по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту (с указанием причин отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги), подписанное ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, МКУ направляется Заявителю (представителю Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ или 
выдается на бумажном носителе в МФЦ, указанном в заявлении.

6.4. Уведомление о предоставлении Муниципальной услуги либо об отказе в представлении Муниципальной услуги направляется в Личный кабинет Заявителя на РПГУ.
6.5. Факт предоставления Муниципальной услуги независимо от принятого Решения с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг Единой 

информационной системы оказания услуг Московской области (далее – Модуль ОУ ЕИС ОУ). 
6.6. На основании решения о предоставлении Муниципальной услуги по основаниям, указанным в подпунктах 2 – 12 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю 

Заявителя) в МФЦ выдается Удостоверение о захоронении (далее – Удостоверение) по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту, с соблюдением требований, установ-
ленных в пунктах 6.6.1 и 6.6.2 настоящего Административного регламента. 

В Удостоверении на основании принятого решения о предоставлении Муниципальной услуги должны быть указаны: 
1) наименование кладбища, на территории которого создано захоронение; 
2) местонахождение (адрес) кладбища; 
3) размер места захоронения; 
4) место его расположения на кладбище (номер квартала, сектора, участка); 
5) фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, на которое оформлено место захоронения;
6) фамилия, имя, отчество (при наличии) умерших, погребенных на месте захоронения;
7) сведения о регистрации установки и замены надмогильного сооружения (надгробия) (в случае обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по регистрации установки и замены 

каждого надмогильного сооружения (надгробия)).
6.6.1.Удостоверение оформляется на бумажном носителе в МФЦ (вносятся сведения на основании принятого решения о предоставлении Муниципальной услуги), подписывается уполномоченным 

работником МФЦ и заверяется печатью МФЦ. 
По основаниям, указанным в подпункте 9 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, ранее выданное Удостоверение изымается и аннулируется в порядке, установленном Администрацией. 
По основаниям, указанным в подпунктах 8, 12 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, уполномоченный работник МФЦ вносит сведения в ранее выданное Удостоверение, которые за-

веряются подписью уполномоченного работника МФЦ и заверяются печатью МФЦ. Новое Удостоверение о захоронении в этом случае не оформляется. 
6.6.2. По основаниям, указанным в подпунктах 5, 6 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, Удостоверение выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ после получения 

сведений из Администрации, МКУ или представленных Заявителем по собственной инициативе, об оплате резервирования места для создания семейного (родового) захоронения в порядке, указанном в 
разделе 14 настоящего Административного регламента. 

6.6.3. Сведения о выданном Удостоверении вносятся сотрудником МФЦ в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
6.6.4.Уполномоченное должностное лицо Администрации, МКУ не позднее следующего рабочего дня после выдачи Удостоверения вносит запись в Реестр выданных удостоверений о захоронениях, 

произведенных на кладбищах, находящихся в ведении органа местного самоуправления. 
6.7. Уполномоченное должностное лицо Администрации, МКУ не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о регистрации надмогильного сооружения (надгробия) вносит соответству-

ющую запись в книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий).

7. Срок регистрации заявления

7.1. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное Заявителем в Администрацию, МКУ через МФЦ или в электронной форме посредством РПГУ регистрируется в рабочий день по-
ступления заявления в Администрацию, МКУ. 

7.2. Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное Заявителем в Администрацию, МКУ через МФЦ или в электронной форме посредством РПГУ после окончания рабочего дня (указать 
время) в Администрации, МКУ, регистрируется в Администрации, МКУ на следующий рабочий день. 

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Муниципальная услуга предоставляется в день регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги в Администрации, МКУ.

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, являются:
Федеральный закон от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
Закон Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;
9.2. Список нормативных правовых актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, указан в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
10.1. Список документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги независимо от основания обращения:
1) заявление о предоставлении Муниципальной услуги;
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя;
3) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя;
4) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя в случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги представителя Заявителя.
10.2. Список документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в зависимости от основания обращения:
10.2.1. Предоставление места для одиночного захоронения:
1) документ, подтверждающий наделение статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела;
2) свидетельство о смерти;
3) справка органов внутренних дел (полиции) о согласии на погребение (для умерших, личность которых не установлена).
10.2.2. Предоставление места для родственного захоронения:
1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации в случае захоронения урны с прахом;
10.2.3. Предоставление места для воинского захоронения:
1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации в случае захоронения урны с прахом.
10.2.4. Предоставление места для почетного захоронения:
1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации в случае захоронения урны с прахом;
3) ходатайство заинтересованных лиц или организаций, их представителей о предоставлении места для почетного захоронения;
4) документы, подтверждающие соответствующие заслуги умершего перед Российской Федерацией, Московской областью, соответствующим муниципальным образованием;
5) документ о волеизъявлении умершего, его супруга, близких родственников, иных родственников или законного представителя умершего.
10.2.5. Предоставление места для семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения;
1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации в случае захоронения урны с прахом.
10.2.6. Предоставление места для семейного (родового) захоронения под будущие захоронения:
Документы, необходимые для предоставления в зависимости от данного основания, отсутствуют.
10.2.7. Предоставление ниши в стене скорби:
1) свидетельство о смерти;
2) справка о кремации.
10.2.8. Оформление разрешения на подзахоронение:
1) удостоверение о захоронении;
2) свидетельство о смерти;
3) справка о кремации в случае захоронения урны с прахом;
4) документы, подтверждающие семейную, родственную связь умершего с лицом, на которое оформлено родственное или семейное (родовое) захоронение (при подзахоронении на месте родствен-

ного, семейного (родового) захоронения); 
10.2.9. Перерегистрация захоронений на других лиц:
1) удостоверение о захоронении;
2) свидетельство о смерти (представляется Заявителем в случае смерти лица, на которое зарегистрировано место захоронения);
3) документы, подтверждающие семейную, родственную связь с лицом, на которое оформлено родственное или семейное (родовое) захоронение. (при перерегистрации родственных, семейных 

(родовых) захоронений);
10.2.10. Оформление удостоверений на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года:
1) свидетельство о смерти (представляется в отношении всех умерших, погребенных на соответствующем месте захоронения);
2) справка о кремации в случае захоронения урны с прахом;
3) документы, подтверждающие родственную связь с умершим (представляются в отношении всех умерших, погребенных на соответствующем месте захоронения).
10.2.11. Оформление удостоверений на захоронения, произведенные после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о захоронениях не выданы в соответствии с требованиями Закона 

Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»:
1) свидетельство о смерти умершего (представляется в отношении всех умерших, погребенных на соответствующем месте захоронения);
2) справка о кремации в случае захоронения урны с прахом;
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3) документы, подтверждающие родственную связь с умершим (представляются в отношении всех умерших, погребенных на соответствующем месте захоронения).
10.2.12. Регистрация установки и замены надмогильного сооружения (надгробия):
1) удостоверение о захоронении;
2) документы об изготовлении (приобретении) надмогильного сооружения (надгробия).
10.3. Требования к документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, указаны в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
10.4. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и п     одлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации.
10.5. Администрация, МКУ, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов, не предусмотренных приложением 8 к настоящему Административному 

регламенту, и осуществления иных действий, не предусмотренных настоящим Административным регламентом.
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления или подведомственных им организациях
11.1. Документы, необходимые для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления или подведомствен-

ных им организациях и запрашиваются Администрацией, МКУ в порядке межведомственного взаимодействия, отсутствуют. 
12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

12.1. Основаниями для отказа в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются: 
1) обращение за предоставлением Муниципальной услуги, которая Администрацией, МКУ не предоставляется;
2) обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя);
3) обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя;
4) несоответствие Заявителя категории лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента (по соответствующему основанию);
5) представленные документы содержат подчистки, а также исправления, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
6) представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
7) качество предоставленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах и /или распознать реквизиты документов;
8) предоставление Заявителем (представителем Заявителя) неполного перечня документов, указанных в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего Административного регламента;
9) несоответствие документов, указанных в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
10) кладбище не входит в Перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской области, на которых предоставляются места захоронения для созда-

ния семейных (родовых) захоронений (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для создания семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения/
будущие захоронения);

11) кладбище закрыто для свободного захоронения/закрыто для всех видов захоронений, за исключением подзахоронения урны с прахом в могилу, в соответствии с муниципальным правовым актом 
(при обращении за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для создания родственного, воинского, почетного захоронения);

12) на кладбище нет стен скорби (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению ниши в стене скорби);
13) кладбище закрыто для всех видов захоронений, за исключением захоронений урны с прахом в могилу, в соответствии с муниципальным правовым актом (при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги по оформлению разрешения на подзахоронение).
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги при направлении обращения посредством РПГУ, являются:
1) некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, 

установленным настоящим Административным регламентом);
2) предоставление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;
3) подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя).
12.3. Письменное Решение об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по требованию Заявителя (представителя Заявителя) по фор-

ме согласно Приложению 9 к настоящему Административному регламенту, подписывается работником МФЦ, заверяется печатью МФЦ и выдается (направляется) Заявителю (представителю Заявителя) с 
указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) заявления и прилагаемых к нему документов.

12.4. При обращении через РПГУ Решение об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформленное по форме согласно приложению 8 к настояще-
му Административному регламенту, в виде электронного документа, подписанное ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, МКУ, направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ в течение 15 минут с момента подачи заявления.

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
Муниципальной услуги

13.1. Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является:
1) ранее Заявителю предоставлено место для создания семейного (родового) захоронения на территории Московской области (при обращении за предоставлением Муниципальной услуги по предо-

ставлению места для создания семейного (родового) захоронения под настоящие или будущие захоронения).
2) размер семейного (родового) захоронения, созданного до 01.08.2004 года, превышает 12 кв. метров, за исключением случая, когда данное семейное (родовое) захоронение полностью использовано 

для погребения (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по оформлению удостоверения на семейное (родовое) захоронение, созданное до 1 августа 2004 года);
3) размер семейного (родового) захоронения, созданного после 01.08.2004 года, превышает 12 кв. метров (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по оформлению удостоверения 

на семейное (родовое) захоронение, созданное после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверение о данном захоронении не выдано в соответствии с требованиями Закона Московской области № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»;

4) размер родственного, воинского, почетного захоронения превышает установленный Администрацией размер указанных захоронений (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по 
оформлению удостоверения на родственное, воинское, почетное захоронение);

5) Заявителем при обращении за результатом предоставления Муниципальной услуги не предоставлены в МФЦ для сверки оригиналы документов, направленные в электронном виде посредством 
РПГУ (только в случае подачи заявления посредством РПГУ).

6) представленные Заявителем при обращении за результатом предоставления Муниципальной услуги в МФЦ оригиналы документов не соответствуют электронным образам документов, направлен-
ных в электронном виде посредством РПГУ (только в случае подачи заявления посредством РПГУ).

7) наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему документах противоречивых/недостоверных сведений.
8) поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
9) отсутствие свободного места (земельного участка) для подзахоронения гробом исходя из размера одиночного захоронения, установленного органами местного самоуправления (при обращении за 

предоставлением муниципальной услуги по оформлению разрешения на подзахоронение);
10) не истек кладбищенский период (время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, за исключением подзахоронения урны с прахом в могилу (при обраще-

нии за предоставлением муниципальной услуги по оформлению разрешения на подзахоронение).
13.2. Заявитель (представитель Заявителя) вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной форме, направив его по адресу 

электронной почты посредством РПГУ или обратившись в Администрацию, МКУ.
13.3. На основании поступившего заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги уполномоченным должностным лицом Администрации, МКУ принимается Решение об отказе в предо-

ставлении Муниципальной услуге по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту, которое направляется Заявителю (представителю Заявителя) по адресу электронной 
почты на РПГУили выдается в день обращения в Администрации, МКУ.

13.4. Факт отказа Заявителя (представителя Заявителя) от предоставления Муниципальной услуги с приложением заявления и Решением Администрации, МКУ об отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги фиксируется уполномоченным должностным лицом Администрации, МКУ в Модуле ОУ ЕИС ОУ.

13.5. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию, МКУ за предоставлением Муниципальной услуги.

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

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
14.2. При обращении с заявлением о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения (под настоящие или будущие захоронения) Заявитель (представитель Заявителя) вносит 

платеж за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения.
14.2.1. Размер платы за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения устанавливается Администрацией, МКУ на основании Методики расчета платы за резервирование места 

для создания семейного (родового) захоронения, установленной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам мест 
для создания семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно представляемого 
места для родственного захоронения». 

14.2.2. В Решении о предоставлении Муниципальной услуги указываются сумма платежа, реквизиты счета Администрации, МКУ для оплаты резервирования места для создания семейного (родового) 
захоронения, срок оплаты платежа за резервирование, а также уникальный идентификатор начисления платежа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных пла-
тежах (далее - ГИС ГМП). 

14.2.3. Срок оплаты платежа за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения не может превышать 30 календарных дней со дня принятия Решения о предоставлении 
Муниципальной услуги.

14.2.4. Заявителю в срок, установленный пунктом 14.2.3 настоящего Административного регламента, предоставляется возможность оплатить резервирование места для создания семейного (родового) 
захоронения в Личном кабинете на РПГУ с использованием платежных сервисов в случае подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ или вос-
пользоваться терминалами для оплаты в МФЦ либо оплатить другим удобным способом.

14.2.5. Администрация, МКУ в течение 3 рабочих дней со дня принятия Решения о предоставлении Муниципальной услуги проверяет поступление платежа в ГИС ГМП.
14.2.6. В случае поступления платежа в срок, установленный в пункте 14.2.3 настоящего Административного регламента, Администрация, МКУ информирует Заявителя (представителя Заявителя) о 

совершении факта оплаты платежа за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения посредством направления статуса в Личный кабинет на РПГУ о подтверждении поступления 
платежа в ГИС ГМП.

14.2.7. В случае если в срок, установленный в пункте 14.2.3 настоящего Административного регламента, платеж в ГИС ГМП не поступил, Администрация, МКУ направляет в Личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) статус о не поступлении платежа за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения. 

В этом случае Решение о предоставлении Муниципальной услуги аннулируется Администрацией, МКУв порядке, установленном Администрацией. Удостоверение о семейном (родовом) захоронении 
не выдается.

14.3. МФЦ, Администрация, МКУ не вправе требовать от Заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение платы за резервирование места для создания семейного (родового) за-
хоронения.

Заявитель (представитель Заявителя) вправе по собственной инициативе представить в МФЦ, Администрацию, МКУ сведения, подтверждающие внесение платы за резервирование места для созда-
ния семейного (родового) захоронения.

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. Иные услуги, необходимые и обязательные для предоставления Муниципальной услуги, отсутствуют.
16. Способы предоставления Заявителем (представителем Заявителя) документов, необходимых для получения Муниципальной услуги

16.1. Обращение Заявителя в МФЦ.
1.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 

При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки по 
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истечении 5 минут после назначенного времени приема.

1.1.2. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет в МФЦ оригиналы документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги в зависимости 
от основания для обращения, за исключением заявления. 

1.1.3. Заявление заполняется и распечатывается работником МФЦ, подписывается Заявителем, представителем Заявителя, уполномоченным на подписание документов, в присутствии работника 
МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание заявления, представляется подписанное Заявителем заявление по форме, указанной в Приложении 10 к на-
стоящему Административному регламенту.

1.1.4. В случае наличия оснований, предусмотренных пунктами 12.1 и 12.2 настоящего Административного регламента, работником МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) выдается Решение 
об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, с указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя документов.

1.1.5. В случае если отсутствуют основания для отказа в регистрации документов работник МФЦ принимает представленные Заявителем документы, заполняет и распечатывает заявление, которое 
подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии работника МФЦ.

1.1.6. Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем оригиналы документов и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает Заявителю (представителю 
Заявителя) выписку из электронного журнала регистрации обращений о приеме заявления и прилагаемых к нему документов с указанием их перечня и количества листов, регистрационного номера 
заявления, даты получения документов от Заявителя (представителя Заявителя) и времени готовности результата предоставления Муниципальной услуги, Ф.И.О. и подписи Заявителя (представителя 
Заявителя) и работника МФЦ, принявшего документы.

1.1.7. Электронное дело (заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Администрацию, МКУ в день его формирования.
16.2. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.2.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ посредством Единой системы идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем за-

полняет заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном виде.
16.2.2. Заполненное заявление отправляется вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, в Администрацию, МКУ. 

Отправленные документы поступают в Модуль ОУ ЕИС ОУ.
16.2.3. При авторизации в ЕСИА заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя или представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления.
16.2.4. Решение о предоставлении Муниципальной услуги принимается Администрацией, МКУ на основании электронных образов документов, представленных Заявителем (представителем 

Заявителя). Сверка электронных образов документов, направленных посредством РПГУ, с оригиналами документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, осуществляется сотрудни-
ком МФЦ при выдаче Решения о предоставлении Муниципальной услуги.

16.2.5. В случае совпадения представленных оригиналов документов с электронными образами, представленными в электронном виде посредством РПГУ, сотрудником МФЦ формируется акт сверки 
документов, который подписывается Заявителем (представителем Заявителя) и сотрудником МФЦ. Подписание акта сверки фиксируется сотрудником МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. 

16.2.6. Работник МФЦ распечатывает Решение о предоставлении Муниципальной услуги, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, МКУ.
16.2.7 Заявителю (представителю Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ направляется уведомление о предоставлении Муниципальной услуги. 
16.3. Порядок обеспечения личного приема Заявителей (представителей Заявителей) в Администрации, МКУ устанавливается организационно - распорядительным актом Администрации. 

17. Способы получения Заявителем (представителем Заявителя)
 результата предоставления Муниципальной услуги

17.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги следующими способами:
1) через Личный кабинет Заявителя (представителя заявителя) на РПГУ;
2) посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
3) при обращении в МФЦ по телефону, указанному в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту;
4) при личном посещении МФЦ;
5) по телефону центра телефонного обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
17.2. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги.
17.2.1. Решение о предоставлении Муниципальной услуги, подписанное ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, МКУ выдается Заявителю (представителю Заявителя) на бумажном 

носителе в МФЦ, указанном в заявлении.
Решение о предоставлении Муниципальной услуги, принятое на основании заявления, поданного в электронной форме посредством РПГУ, выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ, ука-

занном в заявлении, после сверки оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, с электронными образами документов, направленных в электронной форме на РПГУ.
17.2.2. Решение об отказе в предоставления Муниципальной услуги может быть получено Заявителем (представителем Заявителя) в Личном кабинете на РПГУ в виде электронного документа, под-

писанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, МКУ или в МФЦ, указанном в заявлении, на бумажном носителе.
17.3. Удостоверение выдается Заявителю в МФЦ вместе с решением о предоставлении Муниципальной услуги с учетом требований, указанных в пункте 6.6 настоящего Административного регламента. 
Удостоверение о предоставлении места для семейного (родового) захоронения (под настоящие или будущие захоронения) выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ после получения 

сведений об оплате резервирования места для создания семейного (родового) захоронения в порядке, указанном в разделе 14 настоящего Административного регламента. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди

18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заявления в МФЦ и при получении результата предоставления Муниципальной услуги в МФЦ не должен превышать 15 минут.
19. Требования к помещениям, в которых предоставляется

Муниципальная услуга

19.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему Административному Регламенту.

20. Показатели доступности и качества предоставления
Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги 
в электронной форме

21.1. Документы, указанные в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего Административного регламента, могут подаваться в электронной форме посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов 

должно соответствовать количеству документов, а наименование файлов должно содержать наименование каждого документа и количество листов в документах. 
21.3. Все документы должны быть отсканированы и сохранены в распространенных графических форматах файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обе-

спечивающем 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 с помощью статусной модели РПГУ.

22. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ.
22.2. В МФЦ обеспечиваются бесплатный доступ Заявителя (представителя Заявителя) к РПГУ для обеспечения подачи заявления в электронной форме, возможность оплатить резервирование места 

для создания семейного (родового) захоронения в Личном кабинете на РПГУ с использованием платежных сервисов. 
22.3. Прием заявлений о предоставлении Муниципальной услуги, информирование и консультирование Заявителя (представителя Заявителя) о порядке предоставления Муниципальной услуги, ходе 

рассмотрения запросов о предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением Муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
22.4. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, размещен на официальном сайте в сети «Интернет» 

Администрации, МКУ, ГКУ МО «МО МФЦ» www.mfc.mosreg.ru 
22.5. 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. 
1.6. 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. 
5) Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов. 
1.7. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель Заявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки 

по истечении 5 минут с назначенного времени приема.
1.8. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
1.9. В отсутствии Заявителя (представителя Заявителя), обратившегося по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
1.10. При организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ исключается взаимодействие Заявителя (представителя Заявителя) с сотрудниками Администрации, МКУ предоставляющих 

Муниципальную услугу.
1.11. При предоставлении Муниципальной услуги сотрудникам МФЦ запрещается требовать от Заявителя (представителя Заявителя): 
1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем (представителем Заявителя) платежа за резервирование места для создания семейного (родового) 

захоронения. Заявитель (представитель Заявителя) вправе представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, обращений в иные государственные органы или органы местного самоуправления, подведомственные им организации.
22.12. При предоставлении Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии сотрудники МФЦ обязаны:
1) предоставлять на основании запросов и обращений органов государственных власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необхо-

димые сведения по вопросам, относящимся к порядку предоставления Муниципальной услуги в МФЦ;
2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных данных;
3) при приеме запросов о предоставлении Муниципальной услуги и выдаче документов устанавливать личность Заявителя (представителя Заявителя) на основании паспорта гражданина Российской 

Федерации и иных документов, удостоверяющих личность Заявителя (представителя Заявителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие электронных 
образов документов, направленных Заявителем (представителем Заявителя) в электронном виде посредством РПГУ, их оригиналам;

4) выдавать Заявителю (представителю Заявителя) результат предоставления Муниципальной услуги, а также Удостоверение в соответствии с требованиями настоящего Административного регла-
мента. 

5) соблюдать требования соглашений о взаимодействии;
22.13. МФЦ, его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:
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1) за полноту и своевременную передачу в Администрацию, МКУ запросов, иных документов, принятых от Заявителя (представителя Заявителя), а также за своевременную выдачу Заявителю (пред-

ставителю Заявителя) документов, переданных в этих целях из Администрации, МКУ в МФЦ. 
2) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности обращения с информацией, доступ к которой огра-

ничен федеральным законом.
22.14. Вред, причиненный Заявителю (представителю Заявителя) в результате неисполнения либо ненадлежащего исполнения МФЦ и его работниками порядка предоставления Муниципальной услуги, 

установленного настоящим Административным регламентом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области, возмещается МФЦ в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

22.15. В соответствии с Законом Московской области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» за нарушение работниками МФЦ порядка предоставления 
Муниципальной услуги, повлекшее не предоставление Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) либо предоставление Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) 
с нарушением установленных сроков, предусмотрена административная ответственность. 

22.16. Региональный стандарт деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области утвержден распоряжением Министерства 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

23. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги

23.1. Перечень административных процедур (действий):
1) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги;
3) рассмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления Муниципальной услуги;
4) оформление результата предоставления Муниципальной услуги;
5) выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) (включая Удостоверение, заполненное в соответствии с принятым Решением о предоставлении 

Муниципальной услуги).
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

ведены в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Блок схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 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, работниками Администрации, МКУ, МФЦ положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги

24.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации, МКУ, МФЦ положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, осуществляется в форме:

текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
1.2. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей (представителей Заявителей), рассмотрение, принятие решений и подготовку от-

ветов на обращения Заявителей (представителей Заявителей), содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, МКУ, 
МФЦ.

1.3. Государственный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, должностных лиц местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела соблюдением требований к 
предоставлению Муниципальной услуги осуществляет Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в соответствии с Порядком организации и осуществления государственного кон-
троля за деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, должностных лиц местного самоуправления муниципальных образований Московской обла-
сти в сфере погребения и похоронного дела, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1112/46 (далее – Порядок, утвержденный постановлением Правительства 
Московской области от 19.12.2017 № 111).

24. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, в том числе порядок и формы кон-
троля за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги

25.1. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Московской области посредством проведения систематического наблюдения за исполнением должностными лицами, муниципальными служащими, работниками Администрации, 
МКУ, МФЦ положений настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.2. Государственный контроль за соблюдением требований к предоставлению Муниципальной услуги осуществляется Министерством потребительского рынка и услуг Московской области в соот-
ветствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 19.12.2017 № 1112/46. 

25.3. Государственный контроль за соблюдением требований к предоставлению Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства потребительского 
рынка и услуг Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок в рамках осуществления государственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, 
должностных лиц местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела, систематического наблюдения за исполнением должностными лицами местного самоуправления положений настоя-
щего Административного регламента в части соблюдения требований к предоставлению Муниципальной услуги, установленных Законом Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Московской области», постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36.

25.4. Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, согласованным Прокуратурой Московской области и утвержденным Министром потребительского рынка и услуг 
Московской области (далее – министр), не чаще одного раза в два года. 

25.5. Внеплановые проверки проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства потребительского рынка и услуг Московской области по согласованию с Прокуратурой Московской 
области на основании решения министра, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (юридических лиц), и информации, полученной от государственных органов о фактах нарушения 
законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

25.6. Внеплановые проверки Администрации могут проводиться уполномоченными должностными лицами Министерства потребительского рынка и услуг Московской области в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Московской области о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

25.7. При выявлении в ходе проверок нарушений исполнения положений настоящего Административного регламента и законодательства Московской области, устанавливающего требования к предо-
ставлению Муниципальной услуги, в том числе по жалобам на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, МКУ, принимаются меры 
по устранению таких нарушений. 

25.8. В случае выявления по результатам проведения мероприятий п  о государственному контролю нарушений требований к предоставлению Муниципальной услуги виновные должностные лица, 
муниципальные служащие Администрации, работники МКУ привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.

26. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, МКУ за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими 
в ходе предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие, работники Администрации, МКУ, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услу-
ги, несут ответственность за принимаемые в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и осуществляемые действия (бездействие) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области.

26.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение к виновным лицам дисциплинарного взыскания в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

26.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) с нарушением 
сроков, установленных настоящим Административным регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, МКУ, установленную Законом Московской 
области № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.4. Должностным лицом Администрации, МКУ, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, является руководитель структурного подразделения Администрации, 
МКУ, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26.5. Руководитель структурного подразделения Администрации, МКУ, непосредственно предоставляющего Муниципальную услугу, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и поряд-
ка предоставления Муниципальной услуги в пределах, установленных его должностным регламентом (должностной инструкцией) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

27.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
1) независимость;
2) тщательность.
27.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, независимо от должностного лица, муниципального служащего, работника 

Администрации, МКУ, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

27.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за предоставлением Муниципальной Услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении 
Муниципальной Услуги.

27.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной Услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, пред-
усмотренных настоящим разделом.

27.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими, а также работниками Администрации, МКУ, участвующими 
в предоставлении Муниципальной услуги, требований к предоставлению Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим 
Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МКУ индивидуальные и коллек-
тивные обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и заявления на действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных 
служащих, а также работников Администрации, МКУ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, 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 Администрации, 
МКУ при предоставлении Муниципальной услуги, предоставления полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмо-
трения обращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителей) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
о сроках завершения административных процедур (действий), по телефону, путем письменного обращения в Администрацию, МКУ, в том числе по электронной почте, а также посредством РПГУ и МФЦ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МКУ, должностных лиц, муниципальных служащих, работников Администрации, МКУ, предо-
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ставляющих Муниципальную услугу, а также работников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МКУ, должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
Администрации, МКУ, предоставляющих Муниципальную услугу, а также работников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации, МКУ, и (или) должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков Администрации, МКУ, предоставляющих Муниципальную услугу, а также работников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, в случае нарушения требований к предостав-
лению Муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) Администрации, МКУ, МФЦ, а также должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
Администрации, МКУ, МФЦ.

28.2. Требования к подаче и рассмотрению жалоб установлены постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области» (далее - постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33).

28.3. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя), или в электронном виде.
28.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование Администрации, МКУ, МФЦ, наименование должностного лица, муниципального служащего, работника Администрации, МКУ, МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического 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) (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в пункте 28.9. настоящего Административного регламента;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица, муниципального служащего, работника Администрации, МКУ, МФЦ;
4) доводы, на основании которых Заявитель (представитель Заявителя) не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица либо муницип ального служащего, 

работника Администрации, МКУ, МФЦ. Заявителем (представителем Заявителя) могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя (представителя Заявителя) либо 
их копии.

28.5. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя (для физических 
лиц - оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность).

28.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МКУ, МФЦ в месте предоставления Муниципальной услуги (в месте, где Заявитель (представитель Заявителя) пода-
вал запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем (представителем Заявителя) получен результат предоставления указанной 
Муниципальной услуги). 

Время приема   жалоб должно совпадать со временем предоставления Муниципальной услуги.
28.7. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
28.8. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель (представитель Заявителя) представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.
28.9. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем (представителем Заявителя) посредством:
1) официального сайта Администрации, МКУ, МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) РПГУ http://uslugi.mosreg.ru
28.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.4, 28.5. настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, под-

писанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), не требуется.
28.11. Жалоба рассматривается руководителем Администрации, МКУ, МФЦ, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, должност-

ного лица либо муниципального служащего, работника Администрации, МКУ, МФЦ. 
В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, МКУ, МФЦ, жалоба подается в исполнительный орган государственной власти Московской области в соответствии с его компетенций, 

который рассматривает данн ую жалобу в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33. 
28.12. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, МКУ, МФЦ, в компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего 

Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация, МКУ, МФЦ направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 
информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.13. Жалоба на решение и (или) действие (бездействие) Администрации, МКУ может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию, 

МКУ в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
28.14. Жалоба на нарушение требований к предоставлению Муниципальной услуги МФЦ рассматривается в соответствии с настоящим Административным регламентом Государственным казенным 

учреждением Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», заключившим соглашение о взаимодействии с уполно-
моченными должностными лицами Министерства государственного управления информационных технологий и связи Московской области. 

28.15. Заявитель (представитель Заявителя) может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
3) требование представления Заявителем (представителем Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Московской области для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме и регистрации документов, представление которых предусмотрено настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Московской области для предоставления Муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
6) требование внесения Заявителем при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;
7) отказ Администрации, МКУ, МФЦ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

внесения таких исправлений в выданные документы;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование Заявителем (представителем Заявителя) решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

28.16. В Администрации, МКУ, МФЦ определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33;
2) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 28.12 настоящего Административного регламента. 
28.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет материалы в органы прокура-
туры.

28.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона Московской области № 
37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях», должностное лицо Администрации, МКУ, МФЦ, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет 
соответствующие материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

28.19. Администрация, МКУ, МФЦ обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование Заявителя (представителя Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МКУ, МФЦ, должностного лица, муниципального служащего, 

работника Администрации, МКУ, МФЦ посредством размещения информации на стендах в местах предоставления Муниципальной услуги, на их официальном сайте Администрации, МКУ, МФЦ в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на РПГУ;

3) консультирование Заявителя (представителя Заявителя) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица, муниципального служащего, работника 
Администрации, МКУ, МФЦ, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи Заявителю (представителю Заявителя) результатов рассмотрения жалоб;
 5) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
28.20. Жалоба, поступившая в Администрацию, МКУ, МФЦ, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих  дней 

со дня ее регистрации. 
28.21. В случае обжалования отказа Администрации, МКУ, МФЦ в приеме и регистрации документов у Заявителя (представителя Заявителя) либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 

случае обжалования Заявителем (представителем Заявителя) нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации .
28.22. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Администрация, МКУ, МФЦ принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Администрации, МКУ, МФЦ. 
28.23. При удовлетворении жалобы Администрация, МКУ, МФЦ принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю (представителю Заявителя) 

результата Муниципальной услуги не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
28.24. От вет по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю (представителю Заявителя) не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если 

жалоба была направлена посредством РПГУ, ответ направляется Заявителю (представителю Заявителя) в личный кабинет на РПГУ. 
28.25. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Администрации, МКУ, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, работнике Администрации, МКУ, МФЦ, решение или действие (без действие) которого 

обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя (представителя Заявителя);
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.26. Ответ по ре зультатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации. МКУ, МФЦ.
По желанию Заявителя (представителя Заявителя) ответ по результатам рассмо трения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации, МКУ, МФЦ.
28.27 Администрация, МКУ, МФЦ отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения  по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федер ации от 16.08.2012 № 840 в отношении того же 

Заявителя (представителя Заявителя) и по тому же предмету жалобы.
28.28. Администрация, МКУ, МФЦ вправе оставить жалобу без ответа по существу, при этом Заявителю сообщается о недопустимости зло употребления правом, в случае:
1) наличие в жалобе нецензурных либо  оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
Администрация, МКУ, МФЦ вправе оставить жалобу без ответа, в случае:
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Приложение 1
к Администр ативному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации уст ановки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
использ уемые в Административном регламенте

В Административном р егламенте используются следующие термины и определения:

   Администрация – уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный полномочиями в сфере погребе-
ния и похоронного дела

Воинские захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории военных мемориальных кладбищ, воинских кладбищ (или на воин-
ских участках общественных кладбищ) для погребения лиц, круг которых определен законодательством Российской Федерации

ГИС ГМП – государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах

Заявитель – лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по захоронению (подзахоронению), перерегистрации захоронений на 
других лиц, регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

Заявление – обращение Заявителя о предоставлении муниципальной услуги по захоронению (подзахоронению), перерегистрации захоронений на других лиц, 
регистрации установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

ЕИС ОУ – единая информационная система предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области

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

Личный кабинет – сервис РПГУ, позволяющий Заявителю (представителю Заявителя) получать информацию о ходе обработки заявления, поданного посредством 
РПГУ

МКУ – муниципальное казенное учреждение, созданное органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Московской об-
ласти с соблюдением законодательства Российской Федерации для исполнения полномочий в сфере погребения и похоронного дела

МФЦ – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области

Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной системы оказания услуг

Модуль ЕИС ОУ Администрации – Модуль Единой информационной системы оказания услуг Администрации
Места захоронения – земельные участки, предоставляемые в зоне захоронения кладбища для погребения, и ниши в стенах скорби

Муниципальная услуга – муниципальная услуга по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации 
установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

Надмогильные сооружения (надгробия) –  памятные сооружения, устанавливаемые на местах захоронения

Одиночные захоронения –
места захоронения, предоставляемые на территории общественных кладбищ для погребения умерших (погибших) (далее - умерших), не имеющих 
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность которых не установлена 
органами внутренних дел

Органы местного самоуправления – органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области

Подзахоронение – погребение умершего на предоставленном в установленном порядке месте захоронения, на котором ранее были произведены захоронения умер-
ших родственников

Почетные захоронения 

на территории общественных кладбищ в целях увековечивания памяти умерших граждан, имеющих заслуги перед Российской Федерацией, 
Московской областью, соответствующим муниципальным образованием Московской области, могут быть предусмотрены на основании решения 
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела обособленные земельные участки (зоны) для почетных 
захоронений

РПГУ – Государственная информационная система Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», 
расположенная в сети «Интернет» по адресу http://uslugi.mosreg.ru.

Резервирование места для создания 
семейного (родового) захоронение –

резервирование места (земельного участка) для создания семейного (родового) захоронения под настоящие и будущие захоронения, превышаю-
щего размер родственного захоронения (размер родственного захоронения устанавливается органами местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», размер семейного (родового) захоронения не может превышать 12 
кв. метров с учетом родственного захоронения).

Родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые на безвозмездной основе на территории общественных, вероисповедальных кладбищ для погребения умер-
шего таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же земельном участке умершего супруга или близкого родственника

Семейные (родовые) захоронения –

места захоронения, созданные гражданами для погребения умерших супруга, близких родственников, иных родственников. Семейные (родовые) 
захоронения предоставляются только на кладбищах, включенных в Перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, расположенных на 
территории Московской области, на территории которых предоставляются места для создания семейных (родовых) захоронений. Данный Перечень 
утверждается министром потребительского рынка и услуг Московской области и размещается на официальном сайте Министерства в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»

Стены скорби – места захоронения (хранилища) урн с прахом (пеплом) после сожжения (кремации) тел умерших, создаваемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о погребении и похоронном деле на специально отведенных земельных участках кладбищ

Сеть «Интернет» – Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»

Министерство потребительского рынка и 
услуг Московской области –

уполномоченный Правительством Московской области центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, наделен-
ный полномочиями в сфере погребения и похоронного дела 

Удостоверение о захоронении –

удостоверение о соответствующем захоронении единого образца, утвержденного распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Московской области». 

Члены семьи – лица, связанные родством (свойством), совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство
ЭП – усиленная электронная цифровая подпись, выданная удостоверяющим центром

Электронный образ документа – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе) – переведенная в электронную форму с помо-
щью средств сканирования копия документа, изготовленная на бумажном носителе

Электронный документ –
документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием 
электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах

Электронная подпись -
информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным 
образом связана с такой информацией и используется для определения подписывающего информацию.
Является полноценной заменой рукописной подписи. Она обладает полной юридической силой согласно законодательству Российской Федерации

         Кладбищенский период -

время разложения и минерализации тела умершего с момента предыдущего захоронения. В соответствии с пунктом 42 Порядка деятельности 
общественных кладбищ и крематориев на территории Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 № 1178/52, на территории Московской области кладбищенский период составляет 20 лет. Подзахороннеие урны с прахом после крема-
ции осуществляется независимо от срока, прошедшего с момента предыдущего захоронения

Приложение 2
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации, МКУ, МФЦ, участвующих в предоставлении и информировании о порядке 

предоставления Муниципальной услуги

5. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области 
Место нахождения Администрации: Московская область, г. Павловский Посад, площадь Революции, д. 4 (Администрация)
Графи к работы Администрации:
Понедельник: рабочее время с 8-48 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Вторник: рабочее время с 8-48 д о 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Среда: рабочее время с 8-48 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Четверг: рабочее время с 8-48 до 18-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Пятница: рабочее время с 8-48 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота: выходной день 
Воскресенье: выходной день.
График приема Заявителей в Администрации: 
Адрес помещения общественной приёмной: г.о. Павловский Посад,  пл. Революции, д.4 (кабинет №101). 
Время приёма посетителей с 10:00 до 13:00.
Предварительная запись осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) на 1-м этаже здания Администрации городского округа Павловский Посад (кабинет №101, телефон 

2-11-79)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день.
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Почтовый адрес Администрации городского округа Павловский Посад Московской области: 142500 Россия, Московская область, Павловский Посад, площадь Революции, 4 

Фактический адрес Администрации городского округа Павловский Посад Московской области: 142500 Россия, Московская область, Павловский Посад, площадь Революции, 4
Контактный телефон: 8(49643)-205-87 факс: 8(49643)-224-09 
Официальный сайт Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет»: http://pavpos.ru 
Адрес электронной почты Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет»: pavpos@mosreg.ru; info@pavpos.ru
2. Муниципальное казенное учреждение городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» (МКУ «Ритуальные услуги») (указать наименование струк-

турного подразделения Администрации, МКУ, осуществляющей (его) действия по предоставлению Муниципальной услуги), а также Администрации (указать краткое наименование 
Администрации, ответственной за предоставление Муници пальной услуги).

Место нахождения Муниципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги»: г.о. Павловс кий Посад Московской области, пл.Революции, 
д.13, офис 1 

График работы МКУ «Ритуальные услуги» (указать наименование структурного подразделения Администрации, МКУ, осуществляющей (его) действия по предоставлению Муниципальной услуги):
Понедельник: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Вторник: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Среда: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Четверг: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Пятница: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота: выходной день 
Воскресенье: выходной день.
График приема Заявителей (представителей Заявителей) в МКУ «Ритуальные услуги» (указать наименование структурного подразделения Администрации, МКУ, осуществляющей (его) действия 

по предоставлению Муниципальной услуги):
Понедельник: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Вторник: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Среда: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Четверг: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Пятница: рабочее время с 8-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 
Суббота: выходной день 
Воскресенье: выходной день.
Почтовый адрес МКУ «Ритуальные услуги» (указать наименование структурного подразделения, Администрации, МКУ, осуществляющей (его) действия по предоставлению Муниципальной 

услуги): 142500 Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции 13 офис 1 (указать индекс, наименование муниципального образования Московской области название улицы, номер дома).
Контактный телефон: 8(49643)50044; 8-929-990-0629 (указать номер телефона, в том числе дежурный номер телефона).
Официальный сайт МКУ «Ритуальные услуги» в сети «Интернет»: не имеется.
 Адрес электронной почты МКУ «Ритуальные услуги» в сети «Интернет»: mkupavpos@mail.ru (указать адрес электронной почты).
6. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

РПГУ: uslugi.mosreg.ru
МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)

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 (указать краткое наименование Администрации, МКУ) - http://pavpos.ru (указать адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
 2) на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
 3) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.

2. Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса официальных сайтов (указать краткое наименование Администрации, МКУ) и МФЦ;
2) график работы (указать краткое наименование Администрации, МКУ) и МФЦ;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся предоставления Муниципальной услуги;
5) текст Административного регламента с приложениями;
6) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
7) образцы оформления документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к настоящему Административному регламенту, предоставляется также работниками МФЦ 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.
4. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги работниками МФЦ и (указать краткое наименование Администрации, МКУ) осуществляется бесплатно.
5. Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
6. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях (указать краткое наименование Администрации, МКУ) и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (пред-

ставителей Заявителей). 
7. МКУ «Ритуальные услуги» (указать краткое наименование Администрации, МКУ) разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в 

МФЦ. МКУ «Ритуальные услуги» (указать краткое наименование Администрации, МКУ) обеспечивает своевременную актуализацию указанных информационных материалов и контролирует их наличие 
и актуальность в МФЦ. 

8. Состав информации, размещаемой в МФЦ, должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ. 

Приложение 4
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

ФОРМЫ РЕШЕНИЙ
о предоставлении Муниципальной услуги

Форма 1

РЕШЕНИЕ
о предоставлении места для одиночного захоронения

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
________________________________________________________________________________
(полное наименование специализированной службы по вопросам похоронного дела)

1. Предоставить место для одиночного захоронения на кладбище_____________________________________________ для погребения ________________.
 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес) (ФИО умершего)

Основание: заявление ____________ (указать полное наименование специализированной службы по вопросам похоронного дела), от ____________ регистрационный номер_______.

__________________ ____________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 

Форма 2

РЕШЕНИЕ
о предоставлении родственного, воинского, почетного, семейного (родового) 

захоронения, ниши в стене скорби
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 (нужное подчеркнуть)

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется), ФИО руководителя организации (при обращении с заявлением о предоставлении места для почетного захоронения)

2. Предоставить (родственное, семейное (родовое), почетное, воинское захоронение, нишу в стене скорби (нужное подчеркнуть) на кладбище ______________________________________________
___. для погребения ____________________

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес) (ФИО умершего) 
и выдать Удостоверение о захоронении ___________ (указать ФИО лица, которому выдается Удостоверение о захоронении).
2. _________________(указывается ФИО лица, в отношении которого принято Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения) оплатить в соответствии 

с частью 9 статьи 13 Закона Московской области № 115/20078-ОЗ «О погребении и похоронном деле» платеж за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения в размере 
___________(указывается сумма платежа прописью) в срок ____________ (квитанция об оплате прилагается).

Порядковый номер семейного (родового) захоронения __________, размер семейного (родового) захоронения __________( кв.метров).

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя), от ______ регистрационный номер_______.

__________________ ____________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 

Примечание: 
1) пункт 1 в части указания ФИО умершего не заполняется при предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения под будущие захоронения.
2) пункт 2 заполняется только в случае принятия решения о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения.

Форма 3

РЕШЕНИЕ
о разрешении подзахоронения 

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется)

Разрешить подзахоронить ______________(указать ФИО умершего) на месте родственного, семейного (родового), почетного, воинского захоронения или в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), 
расположенного (ой) на кладбище __________________________________________.

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)

Внести в Удостоверение о захоронении запись о захоронении ________________(указать ФИО умершего).

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя) от ______ регистрационный номер_______.

_____________________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 

Форма 4

РЕШЕНИЕ
о перерегистрации захоронения на других лиц 
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется)

Разрешить перерегистрировать родственное, семейное (родовое), почетное, воинское захоронение, нишу в стене скорби (нужное подчеркнуть), расположенное (ую) на кладбище _________________
___________________________________________________________________,

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
на ___________________ (указать ФИО лица, на которое перерегистрировано место захоронение).
Выдать удостоверение о захоронении ________________(указать ФИО лица, на которое перерегистрировано соответствующее место захоронения).

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя) от ______ регистрационный номер_______.

_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 

Форма 5

РЕШЕНИЕ
об оформлении удостоверения на захоронение, произведенное до 1 августа 2004 года/ на захоронение, произведенное после 1 августа 2004 года в случае если удостоверение о захоро-

нении не выдано в соответствии с требованиями Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»
( нужное подчеркнуть)

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется)

Оформить Удостоверение на ранее произведенное родственное, семейное (родовое), воинское, почетное захоронение или захоронение в стене скорби, расположенное на кладбище ______________
______________________________________________________________________.

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
Выдать удостоверение о захоронении ________________(указать ФИО лица, которому выдано удостоверение о соответствующем захоронении).

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя) от ______ регистрационный номер_______.

_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)

Форма 6

РЕШЕНИЕ
о регистрации установки и замены надмогильного

сооружения (надгробия) 
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
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Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившегося за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется)

Зарегистрировать в книге регистрации надмогильных сооружений (надгробий) установку, замену (нужное подчеркнуть) надмогильного сооружения (надгробия) на могиле (регистрационный номер 
№_______), расположенной на кладбище _________________________.

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
Внести запись о регистрации установки, замены (нужное подчеркнуть) надмогильного сооружения (надгробия) в книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий) и в удостоверение о за-

хоронении.

Основание: заявление ____________ (указать ФИО заявителя) от ______ регистрационный номер_______.

_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 

Приложение 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)

ФОРМЫ РЕШЕНИЙ
об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Форма 1

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для одиночного захоронения 

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
_______________________________________________________________________________
(полное наименование специализированной службы по вопросам похоронного дела), адрес эл.почты)
завление от_______________, регситрационный номер________

Вам отказано в предоставлении места для одиночного захоронения по следующим основаниям:

□ Заявителем не предоставлены оригиналы документов (в случае если требуются), направленных в электронном виде посредством РПГУ;
□ Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, направленным в электронном виде 

посредством РПГУ;
□ Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему документах противоречивых/недостоверных сведений;
□ Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.

Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.

Форма 2

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для родственного, семейного (родового) почетного, воинского захоронения, ниши в стене скорби (нужное подчеркнуть) 

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется), наименование организации в случае обращения с заявлением о предоставлении почетного захоронения)
завление от___________, регситрационный номер________

Уважаемый (ая)____________________

Вам отказано в предоставлении места для создания родственного, семейного (родового), почетного, воинского захоронения, ниши в стене скорби (нужное подчеркнуть) по следующим основаниям:

□ Ранее Заявителю предоставлено место для создания семейного (родового) захоронения на территории Московской области (в случае обращения с заявлением о предоставлении места для 
семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения или будущие захоронения);

□ Заявителем не предоставлены оригиналы документов (в случае если требуются), направленных в электронном виде посредством РПГУ;
□ Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, направленным в электронном виде 

посредством РПГУ;
□ Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему документах противоречивых/недостоверных сведений;
□ Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.

Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.
.

Форма 3

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении места для подзахоронения 

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется)
завление от_______________, регситрационный номер________

Уважаемый (ая)____________________
Вам отказано в предоставлении места для подзахоронения ______________(указать ФИО умершего) на месте родственного, семейного (родового), почетного, воинского захоронения или в нише стены 

скорби (нужное подчеркнуть), расположенного(ой) на кладбище ____________________________________________________________________________________
 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
по следующим основаниям:

□ Заявителем не предоставлены оригиналы документов (в случае если требуются), направленных в электронном виде посредством РПГУ;
□ Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, направленным в электронном виде 

посредством РПГУ);
□ Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему документах противоречивых/недостоверных сведений;
□ Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
□ Отсутствие свободного места (земельного участка) для подзахоронения гробом исходя из размера одиночного захоронения, установленного органами местного самоуправления;
□ Не истек кладбищенский период (время разложения и минерализации тела умершего) с момента предыдущего захоронения, за исключением подзахоронения урны с прахом в могилу.
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_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.

Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.

Форма 4

РЕШЕНИЕ
об отказе в перерегистрации захоронения на других лиц 

(оформляется на бланке Администрации, МКУ)
Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется)
завление от_______________, регситрационный номер________

Уважаемый (ая)____________________
Вам отказано в перерегистрации родственного, семейного (родового), почетного, воинского захоронения, ниши в стене скорби (нужное подчеркнуть), расположенного (ой) на кладбище ____________

________________________________________________________________________,
 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
на ___________________ (указать ФИО).

Основание:

□ Заявителем не предоставлены оригиналы документов (в случае если требуются), направленных в электронном виде посредством РПГУ;
□ Несоответствие представленных Заявителем оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, направленным в электронном виде 

посредством РПГУ;
□ Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему документах противоречивых/недостоверных сведений;
□ Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.

 Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.

Форма 5
РЕШЕНИЕ

об отказе в оформлении удостоверения на захоронение, произведенное до 1 августа 2004 года/ на захоронение, произведенное после 1 августа 2004 года в случае если удостоверение о 
захоронении не выдано в соответствии с требованиями Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»

(нужное подчеркнуть)
 (оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется)
завление от____________, регситрационный номер__________

Уважаемый (ая)____________________
В предоставлении Муниципальной услуги «Оформление удостоверения на захоронение, произведенное до 1 августа 2004 года/ оформление удостоверения на захоронение, произведенное после 1 

августа 2004 года в случае если удостоверение о захоронении не выдано в соответствии с требованиями Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской об-
ласти» (нужное подчеркнуть) (номер регистрации заявления о предоставлении Муниципальной услуги от № ) Вам отказано по следующим основаниям:

□ Размер семейного (родового) захоронения, созданного до 01.08.2004 года, превышает 12 кв. метров, за исключением случая, когда данное семейное (родовое) захоронение полностью исполь-
зовано для погребения;

□ Размер семейного (родового) захоронения, созданного после 01.08.2004 года, превышает 12 кв. метров;
□ Размер родственного, воинского, почетного захоронения превышает установленный Администрацией размер указанных захоронений;
□ Заявителем не предоставлены оригиналы документов, направленных в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Несоответствие представленных оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, направленным в электронном виде посредством 

РПГУ);
□ Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему документах противоречивых/недостоверных сведений;
□ Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги
_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.
 Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.

Форма 6

РЕШЕНИЕ
об отказе в регистрации установки и замены надмогильного

сооружения (надгробия) 
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, обратившего за предоставлением Муниципальной услуги, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если 

имеется)
завление от_________-, регситрационный номер________

Уважаемый (ая)____________________
Вам отказано в регистрации установки, замены (нужное подчеркнуть) надмогильного сооружения (надгробия) на могиле (регистрационный номер №_______), расположенной на кладбище _________

__________________________________________________________________.
 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
Основание:

□ Заявителем не предоставлены оригиналы документов, направленных в электронном виде посредством РПГУ; 
□ Несоответствие представленных оригиналов документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, электронным образам, направленным в электронном виде посредством 

РПГУ);
□ Наличие в представленных Заявителем заявлении и приложенных к нему документах противоречивых/недостоверных сведений;
□ Поступление от Заявителя заявления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

_______________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.

 Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области или в судебном порядке.

Приложение 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)

Форма
(Утверждена распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-
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УДОСТОВЕРЕНИЕ О ЗАХОРОНЕНИИ

( распечатывается в форме брошюры)

Лицевая сторона

___________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела)

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ №

о ______________________________захоронени 
( вид захоронения)

выдано___________________________________________________
 ( ФИО лица, на которое оформлено (зарегистрировано) место захоронения)

_________________________________________ 
(название кладбища, адрес его местонахождения)

______________________________________________________________________________________________
(размер места захоронения (кв.метров), место его расположения на кладбище (номер квартала, сектора, участка)

стр. 2,3
Внутренняя сторона

I. Сведения о захороненных лицах:
1._________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Дата смерти_____________ Дата захоронения____________________

Регистрационный номер:________________

2.________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата смерти____________ Дата захоронения____________________

Регистрационный номер:________________

3.________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата смерти___________ Дата захоронения____________________

Регистрационный номер:________________

4.________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата смерти_________ Дата захоронения____________________

Регистрационный номер:________________

5.________________________________________
( фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата смерти________ Дата захоронения_____________________

Регистрационный номер:_________________

II. Сведения о надмогильных сооружениях (надгробиях)

1. Установлено (заменено) на могиле______________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

 Зарегистрировано «____»_________

2.Установлено (заменено) на могиле______________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зарегистрировано «____»_________

3. Установлено (заменено) на могиле______________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зарегистрировано «____»_________

4. Установлено (заменено) на могиле______________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зарегистрировано «____»_________

5.Установлено (заменено) на могиле______________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии ))

Зарегистрировано «____»_________

Оборотная сторона

Удостоверено____________________________________________________________
 (занимаемая должность подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Выдано «_____»______________

Отметка о ранее выданных удостоверениях о захоронении:

______________________________________________
 (номер удостоверения, дата выдачи, кем выдан)
______________________________________________
 (номер удостоверения, дата выдачи, кем выдан)
______________________________________________
 (номер удостоверения, дата выдачи, кем выдан)
______________________________________________
 (номер удостоверения, дата выдачи, кем выдан)

Примечание: 
1. В случае если в удостоверении о захоронении заполнены все разделы внутренней стороны удостоверения о захоронении, вкладывается дополнительно вкладыш с внутренней стороны удостовере-

ния о захоронении, который оформляется в том же порядке, что и удостоверение о захоронении и нумеруется.
2. Вкладыш без удостоверения о захоронении недействителен.
3. При выдаче каждого вкладыша в удостоверении о захоронении ставится штамп с надписью «Выдан вкладыш» и указывается номер вкладыша.

Приложение 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)

ПЕРЕЧЕНЬ
 нормативных правовых актов, в соответствии с которыми

осуществляется предоставление Муниципальной услуги

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
2) Федеральным законом от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (источник опубликования: «Российская газета», № 12, 20.01.1996);
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (источник опубликования: Российская газета, № 20, от 

08.10.2003);
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (источник опубликования: Российская газета, № 95, от 05.05.2006);
5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (источник опубликования: Российская газета, № 165, 29.07.2006);
6) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (источник опубликования: Российская газета, № 168 от 30.07.2010), 

(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
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7) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (источник опубликования: Российская газета, № 75, 08.04.2011);
8) Федеральным законом от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государ-

ственных муниципальных услуг по принципу «одного окна» (источник опубликования: Российская газета, № 172, 30.07.2012);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг» (источник опубликования: Собрание законодательства Российской Федерации от 30.05.2011 № 22, ст.3169);
10) Законом Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области» (источник опубликования: Ежедневные Новости. Подмосковье, № 133, 26.07.2007);
11) постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами 
Московской области» (источник опубликования: Ежедневные Новости. Подмосковье, № 77, 05.05.2011);

12) постановлением Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка предоставления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики 
расчета платы за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно представляемого места для родственного захоронения» (источник опублико-
вания «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 205, 01.11.2016);

13) постановлением Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на 
территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области» (источник опубликования: 
Ежедневные Новости. Подмосковье, 20.04. 2015);

14) распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положений Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О по-
гребении и похоронном деле в Московской области» (источник опубликования: Ежедневные Новости. Подмосковье, № 9, 22.01.2013);

15) распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 16.11.2016 № 17РВ-45 «Об утверждении Перечня общ6ственных и военных мемориальных кладбищ, рас-
положенных на территории Московской области, на которых предоставляются места захоронения для создания семейных (родовых) захоронений» (источник опубликования: Ежедневные Новости. 
Подмосковье, № 241, 22.12.2016;

16) Уставом городского округа Павловский Посад (указать наименование муниципального образования) Московской области (утвержден Советом депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 08.06.2017 №50/5 опубликован на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет»: http://pavpos.ru)

17) Уставом Муниципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» (утвержден Постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 20.07.2017 г. №1433).

18) Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 13.11.2017 № 1362 «Об утверждении новой редакции Положения о погребении и похоронном деле на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области»

Приложение 8
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Категория документа Вид документов Общие описания документов При личном подаче заявления 
через МФЦ

При подаче заявления через
 РПГУ
При подаче заявления 
посредством РПГУ

При подтверждении за-
явления в МФЦ

1. Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
независимо от основания для обращения

Заявление о предоставлении 
Муниципальной услуги

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги должно 
быть оформлено по форме согласно приложению № 10 к на-
стоящему Административному регламенту

Заявление должно быть подписано 
собственноручно Заявителем либо его 
представителем, уполномоченным на 
подписание Заявления о предоставле-
нии Муниципальной услуги 

При подаче заполняется 
интерактивная форма 
заявления

Не требуется 

Основной документ, 
удостоверяю щий 
личность

Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации 

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с Положением 
о паспорте гражданина Российской Федерации, образца блан-
ка и описания паспорта гражданина Российской Федерации, 
утвержденном постановлением Правительства РФ от 
08.07.1997 № 828

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Временное 
удостоверение 
личности гражда-
нина Российской 
Федерации 

Форма временного удостоверения личности гражданина 
Российской Федерации утверждена приказом МВД РФ от 
13.11.2017 № 851 «Об утверждении Административного регла-
мента МВД РФ по предоставлению государственной услуги по 
выдаче, замене паспортов гражданина РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на территории РФ»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Военный билет

Форма военного билета установлена приказом Минобороны 
РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении инструкции по обе-
спечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкур-
сов на лучшую организацию осуществления воинского учета»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Временное удосто-
верение, выданное 
взамен военного 
билета

Форма временного удостоверения, выданного взамен военного 
билета установлена приказом Минобороны РФ от 18.07.2014 
№ 495 «Об утверждении инструкции по обеспечению функци-
онирования системы воинского учета граждан РФ и порядка 
проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осу-
ществления воинского учета»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Паспорт иностран-
ного гражданина

Паспорт должен быть оформлен в соответствии с 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство 
о рассмотрении 
ходатайства о 
признании лица 
беженцем на терри-
тории Российской 
Федерации по 
существу

Образец бланка свидетельства о рассмотрении ходатайства 
о признании беженцем на территории Российской Федерации 
по существу и требования к нему установлены в приказе МВД 
РФ от 21.09.04.2017 № 732 «О свидетельстве и рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на территории Российской 
Федерации по существу»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Вид на жительство 
в Российской 
Федерации

Форма вида на жительство утверждена приказом ФМС России 
от 28.07.2014 № 2014 № 450 «Об утверждении форм и по-
рядка подачи уведомлений о наличии у граждан Российской 
Федерации иного гражданства либо вида на жительство или 
иного действительного документа, подтверждающего право на 
его постоянное проживание в иностранном государстве»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Удостоверение 
беженца

Образец бланка удостоверения беженца и требования к нему 
установлены в постановлении Правительства РФ от 10.05.2011 
№ 356 «Об удостоверении беженца»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Разрешение на 
временное прожи-
вание в Российской 
Федерации

Требования к разрешению на временное проживание в 
Российской Федерации установлены в Федеральном законе 
от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
предоставлении 
временного убе-
жища на террито-
рии Российской 
Федерации

Образец бланка свидетельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации и требования к 
нему утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.04.2001 № 274 «О предоставлении временно-
го убежища на территории Российской Федерации»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ
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Категория документа Вид документов Общие описания документов При личном подаче заявления 

через МФЦ

При подаче заявления через
 РПГУ
При подаче заявления 
посредством РПГУ

При подтверждении за-
явления в МФЦ

Документ, подтверж-
дающий полномочия 
представителя 
Заявителя

Доверенность

Доверенность должна содержать следующие сведения:
- дату выдачи доверенности; ФИО лица, выдавшего доверенность; ФИО лица, уполномоченного по доверенности; данные документов, удостоверяющих личность этих лиц; объем полномочий представителя; подпись лица, выдавшего доверенность.
( часть 1 Гражданского кодекса РФ)

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия за-
веряется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУПриказ о назначе-

нии на должность 
руководителя спе-
циализированной 
службы по вопросам 
похоронного дела

Приказ должен содержать следующие сведения:
- номер и дата приказа (постановления);
- ФИО лица, который назначен на должность руководителя 
специализированной службы по вопросам похоронного дела.
Приказ оформляется на бланке уполномоченного органа мест-
ного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела.

2. Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
в зависимости от основания для обращения

1) предоставление места для одиночного захоронения

Документ, подтверждающий наделение 
статусом специализированной службы по 
вопросам похоронного дела 

Муниципальный правовой акт, принятый в соответствии с 
Уставом муниципального образования Московской области

Представляется копия документа, 
заверенная в установленном по-
рядке, для снятия копии документа. 
Копия заверяется подписью упол-
номоченного работника МФЦ и 
печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется копия 
документа, заверенная в 
установленном порядке, 
для сверки с электронны-
ми образами, направлен-
ными посредством РПГУ

Свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка органов внутренних дел (полиции) 
о согласии на погребение (для умерших, 
личность которых не установлена

Справка органов внутренних дел (полиции) о согласии на по-
гребение составляется в произвольной форме, подписывается 
уполномоченным должностным лицом органа внутренних дел 
(полиции) и заверяется печатью органа внутренних дел (по-
лиции)

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

2) предоставление места для родственного захоронения

Свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка о кремации в случае захоронения 
урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местона-
хождения крематория, ФИО умершего, даты кремирования и вы-
дачи праха умершего, должность лица, его подпись, заверенная 
печатью данной организации (крематория), телефон

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

3) предоставление места для воинского захоронения

свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка о кремации в случае захоронения 
урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местона-
хождения крематория, ФИО умершего, даты кремирования и вы-
дачи праха умершего, должность лица, его подпись, заверенная 
печатью данной организации (крематория), телефон

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

4) предоставление места для почетного захоронения

Свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка о кремации в случае захоронения 
урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местона-
хождения крематория, ФИО умершего, даты кремирования и вы-
дачи праха умершего, должность лица, его подпись, заверенная 
печатью данной организации (крематория), телефон

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Ходатайство заинтересованных лиц или ор-
ганизаций, их представителей о предостав-
лении места для почетного захоронения 

Документ, написанный в произвольной форме, в случае если 
заинтересованными лицами являются физические лица, за-
веренный подписью (подписями) данных заинтересованных 
лиц, либо документ, оформленный на бланке организации, в 
случае если заинтересованным лицом является организация, 
заверенный подписью руководителя организации (должен иметь 
реквизиты: дата, номер)

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

документы, подтверждающие соответству-
ющие заслуги умершего перед Российской 
Федерацией, Московской областью, 
соответствующим муниципальным об-
разованием 

Перечень документов, подтверждающих соответствующие 
заслуги умершего перед Российской Федерацией, Московской 
областью, соответствующим муниципальным образованием 
Московской области, формируется исходя из соответствующих 
заслуг умершего (конкретный перечень таких заслуг Законом 
Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похорон-
ном деле в Московской области» не определен)

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документ о волеизъявлении умершего, 
его супруга, близких родственников, иных 
родственников или законного представите-
ля умершего 

Документ, написанный в произвольной форме, в котором из-
ложено волеизъявление умершего, его супруга, близких род-
ственников, иных родственников или законного представителя 
умершего, заверенное подписью, с указанием даты изложения 
волеизъявления 

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника 
МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ
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Категория документа Вид документов Общие описания документов При личном подаче заявления 

через МФЦ

При подаче заявления через
 РПГУ
При подаче заявления 
посредством РПГУ

При подтверждении за-
явления в МФЦ

5) предоставление места для семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения

Свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка о кремации в случае захоронения 
урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местона-
хождения крематория, ФИО умершего, даты кремирования и вы-
дачи праха умершего, должность лица, его подпись, заверенная 
печатью данной организации (крематория), телефон

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

6)предоставление места для семейного (родового) захоронения под будущие захоронения

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от основания для обращения по данному основанию не требуются

7) предоставление ниши в стене скорби

Свидетельство о смерти

Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка о кремации

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местона-
хождения крематория, ФИО умершего, даты кремирования и вы-
дачи праха умершего, должность лица, его подпись, заверенная 
печатью данной организации (крематория), телефон

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

8) оформление разрешения на подзахоронение

Удостоверение о за-
хоронении

Удостоверение 
о захоронении 
(родственном, во-
инском, почетном, 
семейном (родо-
вом) захоронении, 
захоронении в 
стене скорби)

Удостоверение о захоронении должно соответствовать форме 
удостоверения о захоронении, установленной распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской об-
ласти от 29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положе-
ний Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области»

Представляется оригинал документа 
для внесения сведений об умершем

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Представляется оригинал 
документа 
для сверки с электронны-
ми образами, направлен-
ными посредством РПГУ, 
и несения сведений об 
умершем

Свидетельство о смерти
Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка о кремации в случае захоронения 
урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местона-
хождения крематория, ФИО умершего, даты кремирования и вы-
дачи праха умершего, должность лица, его подпись, заверенная 
печатью данной организации (крематория), телефон

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, под-
верждаю
щие семейную, 
родственную связь 
с лицом, на которое 
оформлено родствен-
ное или семейное 
(родовое) захоро-
нение 

Свидетельство о за-
ключении брака

Свидетельство о заключении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, под-
верждаю
щие семейную, 
родственную связь 
с лицом, на которое 
оформлено родствен-
ное или семейное 
(родовое) захоро-
нение

Свидетельство о 
расторжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
рождении

Свидетельство о рождении должно быть оформлено в соот-
ветствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство об 
усыновлении (удоче-
рении)

Свидетельство об усыновлении (удочерении) должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Минюста России от 
30.06.2017 № 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, под-
верждаю
щие семейную, 
родственную связь 
с лицом, на которое 
оформлено родствен-
ное или семейное 
(родовое) захоро-
нение

Свидетельство об 
установлении от-
цовства

Свидетельство об установлении отцовства должно быть оформ-
лено в соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 
№ 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
перемене имени

Свидетельство о перемене имени должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Решение суда об 
установлении факта 
родственных от-
ношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации решение суда по заявлению об 
установлении факта, имеющего юридическое значение, являет-
ся документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое 
значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, 
служит основанием для такой регистрации, но не заменяет 
собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими 
регистрацию.

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

9) Перерегистрация захоронений на других лиц

Удостоверение о за-
хоронении

Удостоверение 
о захоронении 
(родственном, во-
инском, почетном, 
семейном (родо-
вом) захоронении, 
захоронении в 
стене скорби)

Удостоверение о захоронении должно соответствовать форме 
удостоверения о захоронении, установленной распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской об-
ласти от 29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положе-
ний Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области»

Представляется оригинал документа 
для внесения сведений об умершем

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Представляется оригинал 
документа 
для сверки с электронны-
ми образами, направлен-
ными посредством РПГУ, 
и несения сведений об 
умершем 
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через МФЦ

При подаче заявления через
 РПГУ
При подаче заявления 
посредством РПГУ

При подтверждении за-
явления в МФЦ

Свидетельство о 
смерти 

Свидетельство о 
смерти (представ-
ляет ся Заявителем 
в случае смерти 
лица, на которое 
зарегистриро вано 
место захоро-
нения)

Свидетельство должно быть оформлено в соответствии с при-
казом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об утверждении 
форм бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, подтверж-
дающие факт родства 
с Заявителем либо 
захороненным 
(для перерегистра ции 
родст. и семейных (ро-
довых) захоронений)

Свидетельство о 
заключении брака

Свидетельство о заключении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, под-
тверждающие факт 
родства с Заявителем 
либо захороненным 
(для перерегистра-
ции родственных и 
семейных (родовых) 
захоронений)

Свидетельство о 
расторжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
рождении

Свидетельство о рождении должно быть оформлено в соот-
ветствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство 
об усыновлении 
(удочерении)

Свидетельство об усыновлении (удочерении) должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Минюста России от 
30.06.2017 № 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, под-
тверждающие факт 
родства с Заявителем 
либо захороненным 
(для перерегистра-
ции родственных и 
семейных (родовых) 
захоронений)

Свидетельство 
об установлении 
отцовства

Свидетельство об установлении отцовства должно быть оформ-
лено в соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 
№ 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
перемене имени

Свидетельство о перемене имени должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника 
МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Решение суда 
об установлении 
факта родственных 
отношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации решение суда по заявлению об 
установлении факта, имеющего юридическое значение, являет-
ся документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое 
значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, 
служит основанием для такой регистрации, но не заменяет 
собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими 
регистрацию.

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

 

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

10) оформление удостоверений на захоронения, произведенные до 1 августа 2004 года

Свидетельство о смерти
Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью работника 
МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка о кремации в случае захоронения 
урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местона-
хождения крематория, ФИО умершего, даты кремирования и вы-
дачи праха умершего, должность лица, его подпись, заверенная 
печатью данной организации (крематория), телефон

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, подтверж-
дающие родственную 
связь с умершим 
(такие документы 
представляются в 
отношении всех умер-
ших, погребенных 
на соответствующем 
месте захоронения)

Свидетельство о 
заключении брака

Свидетельство о заключении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, подтверж-
дающие родственную 
связь с умершим 
(такие документы 
представляются в 
отношении всех умер-
ших, погребенных 
на соответствующем 
месте захоронения

Свидетельство о 
расторжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
рождении

Свидетельство о рождении должно быть оформлено в соот-
ветствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство 
об усыновлении 
(удочерении)

Свидетельство об усыновлении (удочерении) должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Минюста России от 
30.06.2017 № 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство 
об установлении 
отцовства

Свидетельство об установлении отцовства должно быть оформ-
лено в соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 
№ 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств о государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
перемене имени

Свидетельство о перемене имени должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Решение суда 
об установлении 
факта родственных 
отношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации решение суда по заявлению об 
установлении факта, имеющего юридическое значение, являет-
ся документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое 
значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, 
служит основанием для такой регистрации, но не заменяет 
собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими 
регистрацию.

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ
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Категория документа Вид документов Общие описания документов При личном подаче заявления 

через МФЦ

При подаче заявления через
 РПГУ
При подаче заявления 
посредством РПГУ

При подтверждении за-
явления в МФЦ

11) оформление удостоверений на захоронения, произведенные после 1 августа 2004 года, в случае если удостоверения о захоронениях не выданы в соответствии с требованиями Закона 
Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»

Свидетельство о смерти
Свидетельство о смерти должно быть оформлено в соответ-
ствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Справка о кремации в случае захоронения 
урны с прахом

Справка о кремации содержит: наименование и адрес местона-
хождения крематория, ФИО умершего, даты кремирования и вы-
дачи праха умершего, должность лица, его подпись, заверенная 
печатью данной организации (крематория), телефон

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ При подаче представля-

ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, подтверж-
дающие родственную 
связь с умершим (та-
кие документы пред-
ставляются в отно-
шении всех умерших, 
погребенных на соотв. 
месте захоронения)

Свидетельство о 
заключении брака

Свидетельство о заключении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
расторжении брака

Свидетельство о расторжении брака должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
рождении

Свидетельство о рождении должно быть оформлено в соот-
ветствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 «Об 
утверждении форм бланков свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство 
об усыновлении 
(удочерении)

Свидетельство об усыновлении (удочерении) должно быть 
оформлено в соответствии с приказом Минюста России от 
30.06.2017 № 116 «Об утверждении форм бланков свидетельств 
о государственной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Документы, подтверж-
дающие родственную 
связь с умершим (та-
кие документы пред-
ставляются в отно-
шении всех умерших, 
погребенных на соотв. 
месте захоронения)

Свидетельство 
об установлении 
отцовства

Свидетельство об установлении отцовства должно быть оформ-
лено в соответствии с приказом Минюста от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Свидетельство о 
перемене имени

Свидетельство о перемене имени должно быть оформлено в 
соответствии с приказом Минюста России от 30.06.2017 № 116 
«Об утверждении форм бланков свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния».

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Решение суда 
об установлении 
факта родственных 
отношений

В соответствии со статьей 268 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации решение суда по заявлению об 
установлении факта, имеющего юридическое значение, являет-
ся документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое 
значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, 
служит основанием для такой регистрации, но не заменяет 
собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими 
регистрацию.

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

12) регистрация установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)

Удостоверение о за-
хоронении

Удостоверение 
о захоронении 
(родственном, во-
инском, почетном, 
семейном (родо-
вом) захоронении, 
захоронении в 
стене скорби)

Удостоверение о захоронении должно соответствовать форме 
удостоверения о захоронении, установленной распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской об-
ласти от 29.11.2012 № 29-Р «О реализации отдельных положе-
ний Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Московской области»

Представляется оригинал докумен-
та для снятия копии документа и 
внесения сведений об установке (за-
мены) надмогильного сооружения 
(надгробия). Копия заверяется под-
писью уполномоченного работника 
МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Представляется оригинал 
документа 
для сверки с электронны-
ми образами, направлен-
ными посредством РПГУ 
и внесения сведений об 
установке (замены) над-
могильного сооружения 
(надгробия). 

Документы об изготов-
лении (приобрете-нии) 
надмогильного соору-
жения (надгробия) 

Квитанция

квитанция (товарная накладная, приходно-расходный ордер и 
т.п.) об изготовлении надгробного сооружения (надгробия) или 
квитанция (иной документ) о приобретении надмогильного со-
оружения (надгробия) либо квитанция (иной документ) о приоб-
ретении материалов для изготовления надгробного сооружения 
(надгробия), имеющие подпись уполномоченного должностного 
лица организации, который оказал данную услугу (работу), за-
веренная печатью данной организации

Представляется оригинал документа 
для снятия копии документа. Копия 
заверяется подписью уполномочен-
ного работника МФЦ и печатью МФЦ

При подаче представля-
ется электронный образ 
документа

Предоставляется ори-
гинал документа для 
сверки с электронными 
образами, направленны-
ми посредством РПГУ

Приложение 9
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

Форма 

РЕШЕНИЕ
об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги
(оформляется на бланке Администрации, МКУ)

Кому:
________________________________________________________________________________
(1)фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется);
2). наименование специализированной службы по вопросам похоронного дела, адрес эл.почты)
3). наименование организации, обратившейся с заявлением о предоставлении почетного захоронения, адрес эл.почты)

Уважаемый (ая)_______________________________!

_______________(наименование МФЦ), рассмотрев представленные «___»__________20___г. заявление и прилагаемые к нему документы для _____________________________________________
______________________________________, (предоставления места для родственного, воинского, почетного, семейного (родового) захоронения (под настоящие или будущие захоронения) или ниши в 
стене скорби, перерегистрации места захоронения на другое лицо, оформления удостоверения на захоронение, произведенное до 1 августа 2004 года, оформления удостоверения на захоронение, произ-
веденное после 1 августа 2004 года в случае если удостоверение о захоронении не выдано в соответствии с требованиями Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле 
в Московской области, регистрации установки (замены) надмогильного сооружения (надгробия), выдачи разрешения на подзахоронение)

принял решение об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги по следующим основаниям:

□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, которая Администрацией, МКУ не предоставляется;
□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя);
□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, удостоверяющего полномочия представителя Заявителя;
□ Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента (по соответствующему основанию);
□ Представленные документы содержат подчистки, а также исправления, не заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
□ Представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
□ Качество предоставленных документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах и /или распознать реквизиты документов;
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□ Предоставление Заявителем (представителем Заявителя) неполного перечня документов, указанных в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего Административного регламента 
□ Несоответствие документов, указанных в пунктах 10.1 и 10.2 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требова-

ниям, установленным настоящим Административным регламентом);
□ Предоставление электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа;
□ Подача заявления и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю (представителю Заявителя).
□ Кладбище не входит в Перечень общественных и военных мемориальных кладбищ, расположенных на территории Московской области, на которых предоставляются места захоронения для 

создания семейных (родовых) захоронений (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для создания семейного (родового) захоронения под настоящие за-
хоронения/будущие захоронения);

□ Кладбище закрыто для свободного захоронения/закрыто для всех видов захоронений, за исключением подзахоронения урны с прахом в могилу, в соответствии с муниципальным правовым актом 
(при обращении за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению места для создания родственного, воинского, почетного захоронения);

□ На кладбище нет стен скорби (при обращении за предоставлением муниципальной услуги по предоставлению ниши в стене скорби);
□ Кладбище закрыто для всех видов захоронений, за исключением захоронений урны с прахом в могилу, в соответствии с муниципальным правовым актом (при обращении за предоставлением 

муниципальной услуги по оформлению разрешения на подзахоронение).

_________________________ ________________________________
 (должность) (Ф ИО, подпись)
 «_____»________20__г.

С решением ознакомлен (а), причины отказа разъяснены
Один экз. решения получил (а) 

______________________________
(дата, ФИО Заявителя, его представителя)

Данное решение может быть обжаловано в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области или в судебном порядке

Приложение 10
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ
о предоставлении Муниципальной услуги

Форма 1
__________________________________________________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере по-

гребения и похоронного дела, уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела)*

от __________________________________________________________________________________________________
(полное наименование специализированной службы по вопросам похоронного дела, адрес почтовой связи, адрес эл.почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении места для одиночного захоронения

Прошу предоставить место для одиночного захоронения для погребения___________________________________________________________________________
 ФИО умершего)

Прилагаю документы:
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________

О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:

� Личный кабинет на РПГУ;
� по адресу электронной почты;
� в МФЦ.

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу выдать:
� в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________ _________________________ 
 (подпись Заявителя) (дата)

Форма 2
______________________________________________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребе-

ния и похоронного дела, уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела)*

от __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется) либо наименование организации (при обраще-

нии с заявлением о предоставлении места для почетного захоронения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении места для захоронения (родственного, воинского, почетного, 

ниши в стене скорби) (нужное подчеркнуть)

Прошу предоставить место для захоронения __________________________ (ФИО умершего)
на кладбище__________________________________________________________________________
 (наименование кладбища, место его нахождения (адрес)
и выдать Удостоверение о захоронении.

Прилагаю документы:
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________

О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:

� Личный кабинет на РПГУ;
� по адресу электронной почты;
� в МФЦ.

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу выдать:
� в МФЦ (адрес МФЦ)

__________________________________ _________________________ 
 (подпись Заявителя) (дата)

Форма 3

(Утверждена распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 07.11.2016 № 17РВ-43 «Об утверждении формы заявления о предоставлении места для создания 
семейного (родового) захоронения»)

__________________________________________________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела, уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела)*

от __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения под настоящие/ будущие захоронения (нужное подчеркнуть)
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Прошу предоставить место для создания семейного (родового) захоронения под настоящие захоронения, будущие захоронения (нужное подчеркнуть) на кладби-

ще___________________________________________________________________________,
 ( наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
порядковый номер места семейного (родового) захоронения________________________________,
размером________________________________________ для захоронения_____________________
 (размер места для создания семейного (родового) захоронения, кв.метров.) (ФИО умершего)**
и выдать удостоверение о семейном родовом) захоронении.

Прилагаю документы:
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________

О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:

� Личный кабинет на РПГУ;
� по адресу электронной почты;
� в МФЦ.

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу выдать:
� в МФЦ (адрес МФЦ)

__________________________________ _________________________ 
 (подпись Заявителя) (дата)

**) не заполняется при обращении с заявлением о предоставлении места для семейного (родового) захоронения под будущие захоронения
Форма 4

__________________________________________________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела)

от ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении места для подзахоронения

Прошу разрешить подзахоронить умершего __________________ (ФИО умершего)
на месте родственного, семейного (родового), воинского, почетного захоронения или в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), расположенного (ой) на кладбище _____________________________

_________________________________________
 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)

Прилагаю документы:
1.__________________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________________

О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:

 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)

__________________________________ _________________________ 
 (подпись Заявителя) (дата)

Форма 5

__________________________________________________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела)

от _________________________________________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес места 
жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о перерегистрации захоронения на другое лицо

Прошу перерегистрировать родственное, семейное (родовое), воинское, почетное захоронение или нишу в стене скорби (нужное подчеркнуть), расположенное (ую) на кладбище _________________
__________________________________________________________________,

 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)
на_________________________________________________________________________________ 
 (ФИО лица, на которое заявитель просит перерегистрировать место захоронения)
в связи_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Прилагаю следующие документы:
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________

О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:

 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.
Результат предоставления Муниципальной услуги прошу выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)

__________________________________ _________________________ 
 (подпись Заявителя) (дата)

Форма 6

________________________________________________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погре-
бения и похоронного дела)

от __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об оформлении удостоверения на захоронение, произведенное до 1 августа 2004 года/ на захоронение, произведенное после 1 августа 2004 года в случае если удостоверение о захоро-

нении не выдано в соответствии с требованиями Закона Московской области № 115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области»
( нужное подчеркнуть)
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Прошу оформить Удостоверение на ранее произведенное родственное, семейное (родовое), воинское, почетное захоронение, захоронение в нише стены скорби (нужное подчеркнуть), расположенное 

на кладбище _____________________________________________, 
 (наименование кладбища, его местонахождение (адрес)

На данном месте захоронения захоронены:
1.______________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________

( указываются ФИО захороненных, дата их захоронения, степень родства)
Прилагаю документы:
1._______________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________
3._______________________________________________________________________________
4._______________________________________________________________________________

О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:

 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)
__________________________________ _________________________ 
 (подпись Заявителя) (дата)

Форма 7

__________________________________________________________________________________________________ (наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере по-
гребения и похоронного дела, уполномоченного органа Московской области в сфере погребения и похоронного дела)*

от __________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, адрес места жительства (адрес места пребывания), адрес эл.почты (если имеется)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации установки (замены) надмогильного сооружения (надгробия) 

(нужное подчеркнуть)

Прошу предоставить муниципальную услугу по регистрации установки (замены) (нужное подчеркнуть) надмогильного сооружения (надгробия), установленного на могиле (регистрационный номер 
№____), находящейся на кладбище____________________________________________________________________________

(наименование кладбища, его местонахождение (адрес)

Прилагаю копии документов:
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________

О ходе предоставления Муниципальной услуги прошу информировать:

 Личный кабинет на РПГУ;
 по адресу электронной почты;
 в МФЦ.

Результат предоставления Муниципальной услуги прошу выдать:
 в МФЦ (адрес МФЦ)

__________________________________ _________________________ 
 (подпись Заявителя) (дата)

Приложение 11
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

ТРЕБОВАНИЯ
 к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

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

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей (представителей Заявителей) с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности работника, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
1. Рабочие места работников МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать 

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

Приложение 12
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

ПОКАЗАТЕЛИ
доступности и качества предоставления Муниципальной услуги

1. Показателями доступности Муниципальной услуги являются:
1) предоставление Заявителям (представителям Заявителей) возможности получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий;
2) транспортная доступность мест предоставления Муниципальной услуги;
3) обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга (в том числе наличие бесплатных 

парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
4) соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.
2. Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
2) соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
3) соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной 

услуги;
4) своевременное уведомление Заявителей (представителей Заявителей) о предоставлении или об отказе в предоставлении Муниципальной услуги;
5) соотношение количества обоснованных жалоб граждан по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству поступивших жалоб.
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Приложение 13

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)

ТРЕБОВАНИЯ
 к обеспечению доступности предоставления Муниципальной услуги для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ.
2. При оказании Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха или инвалиду с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен 

быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперево-
да, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

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

4. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также 
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, доступ в помещение сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика 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. Инвалидам, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого 
лица (рукоприкладчика), за инвалида. 

7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию режиме его работы.
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 регламент о безопасности зданий и сооружений».
9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 

втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
10. В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
11. Работниками МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и (или) не могут самостоятельно передвигаться, оказанию им помощи при 

обращени и за Муниципальной услугой и получению результата предоставления Муниципальной услуги, оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими Муниципальной 
услуги наравне с другими.

Приложение 14
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 
сооружений (надгробий)

ПЕРЕЧЕНЬ
и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

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

1.1.Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя
(представителя Заявителя) в МФЦ

Место выполнения процеду-
ры/ используемая информа-

ционная система
Административные действия Средний срок вы-

полнения
Содержание 

Административного действия

МФЦ / модуль МФЦ ЕИСОУ

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

5 минут

5 минут

5 минут

5 минут

5 минут 

Документы проверяются в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Административного регламента и 
требованиями к документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, указанными в при-
ложении 8 к настоящему Административному регламенту.
Доверенность (в случае обращения представителя Заявителя), а также иные документы, представленные 
Заявителем (представителем Заявителя), проверяются на соответствие оригиналам, оригиналы возвраща-
ются Заявителю (представителю Заявителя).
На копиях проставляется отметка (штамп) о сверке копии документа и подпись работника МФЦ, удостове-
рившего копию.
При проверке необходимо удостовериться в том, что сверяемый документ действительно является ориги-
нальным (не является копией, изготовленной с использованием цветной печати). Признаками оригинала до-
кумента являются в частности следы давления на месте нанесения любых рукописных символов, отсутствие 
заметных пикселов на знаках, которые не могут быть изготовлены Машино печатным способом.
В случаях, указанных в разделе 12 настоящего Административного регламента, информирование 
Заявителя/представителя Заявителя о причинах отказа в регистрации документов с предложением повтор-
но обратиться после приведения документов в соответствие с требованиями законодательства Российской 
Федерации. Оформление решения об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставле-
ния Муниципальной услуги, по требованию Заявителя по форме согласно приложению 9 к настоящему 
Административному регламенту.

Проверка полномочий представителя 
Заявителя на основании документа, удо-
стоверяющего полномочия (при обраще-
нии представителя Заявителя)

Сверка копий представленных докумен-
тов с оригиналами

Внесение заявления с прилагаемыми 
к нему документами в модуль МФЦ 
ЕИС ОУ 

В модуле МФЦ ЕИСОУ заполняется карточка Муниципальной услуги, вносятся сведения по всем полям в 
соответствии с инструкцией, в модуль МФЦ ЕИСОУ сканируются и прилагаются представленные Заявителем 
(представителем Заявителя) документы.

МФЦ / модуль МФЦ ЕИСОУ

Подготовка и направление Заявителю 
(представителю Заявителя) выписки 
из электронного журнала регистрации 
обращений 

Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов 
и формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает Заявителю (представителю 
Заявителя) выписку из электронного журнала регистрации обращений о приеме заявления, документов с 
указанием их перечня и количества листов, регистрационного номера заявления, даты получения докумен-
тов от Заявителя (представителя Заявителя) и даты готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги, Ф.И.О. и подписи Заявителя (представителя Заявителя) и работника МФЦ, принявшего документы.

модуль МФЦ ЕИСОУ/Модуль 
ЕИСОУ/Администрация, МКУ

Передача Заявления в Администрацию, 
МКУ 60 минут

Работник МФЦ сканирует представленные Заявителем оригиналы документов и формирует электронное 
дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, распечатывает и выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку из 
электронного журнала регистрации обращений о приеме заявления и прилагаемых к нему документов с ука-
занием их перечня и количества листов, регистрационного номера заявления, даты получения документов 
от Заявителя (представителя Заявителя) и времени готовности результата предоставления Муниципальной 
услуги, Ф.И.О. и подписи Заявителя (представителя Заявителя) и работника МФЦ, принявшего документы.
Электронное дело (заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ 
в Администрацию, МКУ в день его формирования.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рассмотрение до-
кументов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги»

2.2. Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя)
(представителя Заявителя) посредством РПГУ

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая 

информационная 
система

Административные действия
Средний 
срок вы-
полнения

Содержание Административного действия

Администрация, 
МКУ/Модуль ЕИС 
ОУ 

Устанавливается предмет обращения; проверяется 
Заявление и комплектность прилагаемых к нему до-
кументов;
Заявление и прилагаемые к нему документы прове-
ряются на наличие подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных исправлений, серьезных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание

20 минут

5 минут

5 минут
 

Документы проверяются в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 настоящего Административного регламента и тре-
бованиями к документам, необходимым для предоставления Муниципальной услуги, указанными в приложении 8 к 
настоящему Административному регламенту.
В случаях, указанных в разделе 12 настоящего Административного регламента, информирование Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) о причинах отказа в регистрации документов с предложением повторно обратиться после 
приведения документов в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации. Оформление 
решения об отказе в регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги направля-
ется Заявителю (представителю Заявителя) по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному 
регламенту в Личный кабинет на РПГУ. 

Регистрация Заявления Производится регистрация Заявления с прилагаемыми к нему документами.

Подготовка и направление Заявителю (представителю 
Заявителя) выписки из электронного журнала реги-
страции обращений 

Работник Администрации, МКУ направляет на эл.адрес заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ выписку 
из электронного журнала регистрации обращений о регистрации заявления, документов с указанием их перечня и 
количества листов, регистрационного номера заявления, даты получения документов от Заявителя (представителя 
Заявителя) и даты готовности результата предоставления Муниципальной услуги.
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2.Обработка и предварительное рассмотрение документов, необходимых для предоставления

Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/ 
используемая информационная 

система
Административные действия Средний срок выпол-

нения
Содержание 

Административного действия

Администрация, МКУ/Модуль 
ЕИС ОУ 

Проверка комплектности документов по перечню до-
кументов, необходимых для конкретного результата 
предоставления Муниципальной услуги
Проверка соответствия представленных документов 
обязательным к ним требованиям 

30 минут 
Представленные документы проверяются в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 на-
стоящего Административного регламента и требованиями к документам, необходимым 
для предоставления Муниципальной услуги, указанными в приложении 8 к настояще-
му Административному регламенту.

3.Расмотрение документов и принятие решения о подготовке результата предоставления

Муниципальной услуги

Место выполнения процедуры/ 
используемая информацион-

ная система
Административные действия Средний срок 

выполнения
Содержание 

 Административного действия

Администрация, МКУ/Модуль 
ЕИС ОУ

Рассмотрение документов о предоставлении 
Муниципальной услуги

30 минут 

30 минут

Администрация, МКУ рассматривает документы, представленные Заявителем (представителем 
Заявителя).
На основании представленных документов определяется возможность предоставления 
Муниципальной услуги.
При наличии оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги подготавливается 
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно приложению 5 к 
настоящему Административному регламенту.
При отсутствии оснований отказа в предоставлении Муниципальной услуги подготавливается 
Решение о
предоставлении Муниципальной услуги по формам согласно приложению 4 к настоящему 
Административному регламенту

Принятие решения о предоставлении /отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги

4. Оформление результата предоставления Муниципальной услуги

Место выполнения 
процедуры/используе-
мая информационная 

система

Административные дей-
ствия

Средний срок выпол-
нения

Содержание
 Административного действия

Подразделение ОМС/
МКУ 
Модуль ЕИС ОУ 

Оформление резуль-
тата предоставления 

Муниципальной услуги

30 минут

В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) за предоставлением места для создания семейного (родового) 
захоронения под настоящие захоронения или будущие захоронения, уполномоченным работником Администрации, МКУ на 
основании постановления Правительства Московской области от 17.10.2016 № 740/36 «Об утверждении Порядка предостав-
ления гражданам мест для создания семейных (родовых) захоронений и Методики расчета платы за резервирование места 
для создания семейного (родового) захоронения, превышающего размер бесплатно представляемого места для родственно-
го захоронения» рассчитывается размер платы за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения, 
в ГИС ГМП выставляется уникальный идентификатор начисления платежа. К решению о предоставлении Муниципальной 
услуги прикладывается квитанция об оплате. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о принятом решении по-
средством направления соответствующего уведомления в Личный кабинет на РПГУ.

5. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя)

Место выполнения 
процедуры/исполь-
зуемая информа-
ционная система

Административные 
действия

Средний срок вы-
полнения Содержание действия

П од р азд ел е н и е 
ОМС/МКУ/ 
Модуль ЕИС ОУ 

Направление резуль-
тата предоставления 
Муниципальной ус-
луги в МФЦ 

30 минут

 

Результат предоставления Муниципальной услуги из Модуля ЕИС ОУ поступает в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.

Решение о предоставлении Муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации, МКУ выдается Заявителю (представителю Заявителя) на бумажном носителе в МФЦ, указанном в заявлении.
В случае направления заявления о предоставлении Муниципальной услуги посредством РПГУ, Решение о предоставлении 
Муниципальной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ после сверки электронных образов документов, на-
правленных в электронной форме на РПГУ, с представленными оригиналами документов в МФЦ.
По итогам проведения сверки формируется акт сверки документов, который подписывается Заявителем (представителем Заявителя) и 
сотрудником МФЦ. Подписание акта сверки фиксируется сотрудником МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ. 
Работник МФЦ распечатывает Решение о предоставлении Муниципальной услуги, подписанное ЭП уполномоченного должностного 
лица Администрации, заверяет подписью и печатью МФЦ. 
На основании Решения о предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ выдается Удостоверение 
о соответствующем захоронении.
Удостоверение оформляется на бумажном носителе в МФЦ (вносятся сведения на основании принятого решения о предоставлении 
Муниципальной услуги), подписывается уполномоченным работником МФЦ и заверяется печатью МФЦ. 
По основанию, указанному в подпункте 9 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, ранее выданное Удостоверение изы-
мается и аннулируется в порядке, установленном Администрацией. 
По основаниям, указанным в подпунктах 8, 12 пункта 6.1 настоящего Административного регламента, уполномоченный работник МФЦ 
вносит сведения в Удостоверение, которые заверяются подписью уполномоченного работника МФЦ и заверяются печатью МФЦ (новое 
удостоверение о захоронении не оформляется). 
Сведения о выданном удостоверении вносятся сотрудником МФЦ в Модуль МФЦ ЕИС ОУ. 
В случае если документы, представленные Заявителем (представителем Заявителя) в МФЦ, не соответствуют документам, поданным 
ранее в электронной форме посредством РПГУ, формируется акт сверки документов, который подписывается Заявителем (представи-
телем Заявителя) и работником МФЦ. Акт сверки подписывается Заявителем (представителем Заявителя) и работником МФЦ, фикси-
руется в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
После подписания акта сверки, Заявителю (представителю Заявителя) в личный кабинет на РПГУ направляется Решение об отказе 
в предоставлении Муниципальной услуги по форме согласно Приложению 5 к настоящему Административному регламенту, подпи-
санное ЭП уполномоченного должностного лица Администрации, МКУ, о чем сотрудник МФЦ информирует Заявителя (представителя 
Заявителя).
Решение об отказе в предоставления Муниципальной услуги может быть получено Заявителем (представителем Заявителя) в виде 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Администрации в МФЦ. Сотрудник МФЦ распечатывает 
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги из Модуля МФЦ ЕИС ОУ, подписывает, заверяет печатью МФЦ.
После получения уведомления и принятии Решения о предоставлении Муниципальной услуги, в случаях необходимости оплаты резерви-
рования места для создания семейного (родового) захоронения, с соблюдением требований раздела 14 настоящего Административного 
регламента Заявителю (представителю Заявителя) предоставляется возможность оплатить резервирование места для создания семей-
ного (родового) под настоящие или будущие захоронения в Личном кабинете на РПГУ с использованием платежных сервисов в случае 
подачи заявления о предоставлении Муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ или воспользоваться терминала-
ми для оплаты в МФЦ либо оплатить другим удобным способом.
Срок оплаты платежа не может превышать 30 календарных дней со дня принятия Решения о предоставлении Муниципальной услуги.
Представление информации о внесении Заявителем (представителем Заявителя) оплаты места для создания семейного (родового) 
захоронения осуществляется Администрацией, МКУ с использованием сведений, содержащихся ГИС ГМП. . 
Заявитель (представитель Заявителя) вправе по собственной инициативе представить в МФЦ, Администрацию, МКУ сведения, под-
тверждающие внесение платы за резервирование места для создания семейного (родового) захоронения.
Работником МФЦ посредством модуля МФЦ ЕИС ОУ проверяется информация о подтверждении Администрацией, МКУ внесения 
Заявителем платы за резервирование места под захоронение. 
Уполномоченное должностное лицо Администрации, МКУ формирует в электронной форме Решение о предоставлении Муниципальной 
услуги по формам указанным в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту. 
Решение о предоставлении Муниципальной услуги, сформированное в электронной форме, подписывается уполномоченным должност-
ным лицом Администрации, МКУ и направляется посредством Модуля ЕИСОУ в Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
В момент выдачи Удостоверения о захоронении, в случаях установленным настоящим Административным регламентом, работник МФЦ 
проверяет подтверждение Администрацией, МКУ факта оплаты в модуле МФЦ ЕИСОУ или принимает от Заявителя (представителя 
Заявителя) копии платежного документа, подтверждающего оплату резервирования места для создания семейного(родового) захоро-
нения.. 
Факт подтверждения оплаты, фиксируется сотрудником МФЦ в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
В случае отсутствия сведений об оплате резервирования места для создания семейного (родового) захоронения по истечении срока, 
указанного в пункте 14.2.3 настоящего Административного регламента, Решение о предоставлении Муниципальной услуги аннулиру-
ется. 
Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги, оформленное по форме согласно Приложению 5 к настоящему 
Административному регламенту (с указанием причин отказа в предоставлении Муниципальной услуги), подписанное ЭП уполномо-
ченного должностного лица Администрации, МКУ направляется Заявителю (представителю Заявителя) в Личный кабинет на РПГУ или 
выдается на бумажном носителе в МФЦ указанном в заявлении.
Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется Модуле 
ОУ ЕИС ОУ.
Работник Администрации, МКУ не позднее следующего рабочего дня после выдачи удостоверения в МФЦ вносит запись в Реестр 
выданных удостоверений о захоронениях, произведенных на кладбищах, находящихся в ведении органа местного самоуправления. 
Работник Администрации, МКУ не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о регистрации надмогильного сооруже-
ния (надгробия) вносит соответствующую запись в книгу регистрации надмогильных сооружений (надгробий). 
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Приложение 15

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации установки и замены надмогильных 

сооружений (надгробий)

Блок схема предоставления Муниципальной услуги 

 

Приложение 16
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по предоставлению мест для захоронения (подзахоронения), 
перерегистрации захоронений на других лиц, регистрации 

установки и замены надмогильных сооружений (надгробий)
ПЕРЕЧЕНЬ кладбищ, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области

на которых Заявитель (представитель Заявителя) имеет право осуществить захоронение

N 
п/п Наименование кладбища Место расположения общественного кладбища

Режим работы клад-
бищ г.о. Павловский 

Посад

Статус

Открытое

Закрытое 
для 

свободного 
захороне-

ния

Закрытое 
для всех 

видов
захоронений 

Остановка Номер маршрутного такси

1 «Центральное городское» кладбище г.о. Павловский Посад, ул. М. Горького

для посещений: 
ежедневно

с мая по сентябрь - 
с 9.00 до 19.00;

с октября по апрель 
- с 10.00 до 17.00;

для погребений:
ежедневно 

с 9.00 до 15.00

1 ул. Мира №20, 21,27,28.51,55,58, 386

2 «Новое городское» кладбище г.о. Павловский Посад, в районе улицы М. 
Горького 1 ул. Мира №20, 21,27,28.51,55,58, 386

3 «Городковское» кладбище г. о.Павловский Посад, м-н Городок 1 Кладбище №2

4 «Городковское у храма»
Мкрн. Городок (у Храма) г.о. Павловский Посад, м-н Городок (у Храма) 1 Городковскя 

фабрика №20,28,41,55,61

5  «Аверкиевское» кладбище 
д.Аверкиево

г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, 
д.Аверкиево 1 Аверкиево №22

6 «Даниловское» кладбище д.Данилово г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, 
д.Данилово 1 Данилово №22,65,34

7 «Никольское» кладбище около церкви 
д.Ново-Загарье

г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, 
д.Ново-Загарье 1 Ново-Загарье-1 №22,34

8 «Андреевское» кладбище д.Ново-
Загарье

г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, 
д.Ново-Загарье, уч. 100б 1 Ново-Загарье-1 №22,34

9 «Лёвкинское» кладбище д.Ново-
Загарье

г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, 
д.Ново-Загарье, уч. 60 1 Ново-Загарье-1 №22,34

10 «Семёновское» кладбище д.Семеново г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, 
д.Семеново 1 Семеново-2 №22

11 «Троица-Чижи» кладбище между 
д.Часовня и д.Малыгино

г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, 
между д.Часовня и д. Малыгино 1 д. Часовня №24

12 «Шебановское» кладбище д.Шебаново г.о. Павловский Посад, с.п. Аверкиевское, д. 
Шебаново 1 Шебаново №22

13  «Васютино» кладбище д. Васютино г.о. Павловский Посад, с.п. Кузнецовское, д. 
Васютино 1 Васютино №51

14 «Заозерье» кладбище д. Заозерье г.о. Павловский Посад, с.п. Кузнецовское, д. 
Заозерье 1 Заозерье-2 №21,27,51,58,55,386

15 «Казанское» кладбище с. Казанское г.о. Павловский Посад,с.п. Рахмановское,с. 
Казанское, в р-не Казанской церкви 1 Казанское №56

16 «Казанское старообрядческое» 
кладбище

г.о. Павловский Посад, с.п. Рахмановское, 
с.Казанское, правый берег р.Вохна 1 Казанское №56

17 «Рахманово (в районе Рахмановской 
церкви)» кладбище с. Рахманово

г.о. Павловский Посад, с.п. Рахмановское, с. 
Рахманово, в районе Рахмановской церкви 1 АЗС №56

18 «Рахманово» кладбище с. Рахманово г.о. Павловский Посад, с.п. Рахмановское, с. 
Рахманово 1 АЗС №56

19 «Дмитровское» кладбище д. Дмитрово г.о. Павловский Посад, с.п. Рахмановское с.п., 
между с.Рахманово и д. Дмитрово 1 Рахманово №56

20 «Бывалинское» кладбище д. 
Бывалино 

г.о. Павловский Посад, Улитинское с.п., д. 
Бывалино 1 Бывалино №23,32

21 «Сауровское» кладбище д. Саурово г.о. Павловский Посад, с.п. Улитинское с.п., д. 
Саурово 1 Саурово №35

22 «Стремянниково» кладбище д. 
Стремянниково

г.о. Павловский Посад, с.п. Улитинское, д. 
Стремянниково 1 Стремян-никово №23,32

23 «Щекутовское» кладбище д. Щекутово г.о. Павловский Посад, с.п. Улитинское, д. 
Щекутово 1 Улитино-3 №23,32

24 « Большедворское» кладбище г.о. Павловский Посад, г.п. Большие Дворы 1 Автодор №21,27,28,55,58,51,386

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2018 № 1348
г. Павловский Посад

 
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной 

собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании договоров водопользования»
 
Руководствуясь Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Блок схема предоставления Муниципальной услуги

Администрация, МКУ

РПГУ

РПГУ, МФЦ

Срок выполнения

Подача заявления через РПГУ 

Есть основания для отказа в 
регистрации заявления?

Отказ в регистрации 
заявления 

Выдача результата предоставления 
Муниципальной услуги через МФЦ

Обработка и предварительное 
рассмотрение документов, 

необходимых для 
предоставления 

Муниципальной услуги

В день приема заявления

Прием заявления в модуль ЕИС ОУ 
Администрации, МКУ

В течении 1 часа с момента 
регистрации в МФЦ

Регистрация заявления в 
Администрации, МКУ

1. Направленное через МФЦ до 
16.00 регистрируется в день подачи 

заявления в МФЦ

2. Направленное через МФЦ после 
16.00 регистрируется в первый 

рабочий день, следующий за днем 
подачи заявления в МФЦ

Есть ли основание для отказа 
в предоставлении 

Муниципальной услуги?

Не более одного рабочего дня с 
даты регистрации заявления в 

Администрации, МКУ, за 
исключением основания – 

предоставление мест для создания 
семейных (родовых) захоронений 
под будущие погребения (в этом 

случае не более трех рабочих дней с 
даты регистрации заявления в 

Администрации, МКУ) 

Отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги

Да

Предоставление 
муниципальной услуги

Нет

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги

Принятие решения о 
предоставлении 

Муниципальной услуги

Направление решения о  предоставлении/отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги из модуля 
ЕИС ОУ Администрации, МКУ в модуль ЕИС ОУ 

МФЦ

Уведомление, независимо от результата 
предоставления Муниципальной услуги, 

направляется в личный кабинет заявителя на РПГУ

Да

Нет

Не более одного рабочего дня с 
даты регистрации заявления в 

Администрации, МКУ

Блок схема предоставления Муниципальной услуги

Администрация, МКУ

МФЦ

МФЦ, РПГУ

Срок выполнения

Прием заявления Есть основания для отказа в 
регистрации заявления?

Отказ в регистрации 
заявления 

Да

Выдача результата предоставления 
Муниципальной услуги через МФЦ

Обработка и предварительное 
рассмотрение документов, 

необходимых для 
предоставления 

Муниципальной услуги

В день приема заявления

Нет

Направление заявления из модуля 
МФЦ ЕИС ОУ в модуль ЕИС ОУ 

Администрации, МКУ

В течении 1 часа с момента 
регистрации в МФЦ

Регистрация заявления в 
Администрации, МКУ

1. Направленное через МФЦ до 
16.00 регистрируется в день подачи 

заявления в МФЦ

2. Направленное через МФЦ после 
16.00 регистрируется в первый 

рабочий день, следующий за днем 
подачи   заявления в МФЦ

Есть ли основание для отказа 
в предоставлении 

Муниципальной услуги?

Не более одного рабочего дня с 
даты регистрации заявления в 

Администрации, МКУ, за 
исключением основания – 

предоставление мест для создания 
семейных (родовых) захоронений 
под будущие погребения (в этом 

случае не более трех рабочих дней с 
даты регистрации заявления в 

Администрации, МКУ) 

Отказ в предоставлении 
Муниципальной услуги

Да

Предоставление 
муниципальной услуги

Нет

Принятие решения об 
отказе в предоставлении 
Муниципальной услуги

Принятие решения о 
предоставлении 

Муниципальной услуги

Направление решения о  предоставлении/отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги из модуля 
ЕИС ОУ Администрации, МКУ в модуль ЕИС ОУ 

МФЦ

Уведомление, независимо от результата 
предоставления Муниципальной услуги, 

направляется в личный кабинет заявителя на РПГУ

В заявлении
 указан способ
 уведомления
 через РПГУ 

Не более одного рабочего дня с 
даты регистрации заявления в 

Администрации, МКУ
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1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и располо-

женных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании договоров водопользования» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственно-
сти и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании договоров водопользования»

 Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Московской области, на основании договоров водопользования» (далее – Административный регламент), указаны в Приложении 
1 к настоящему Административному регламенту.

I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной соб-
ственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании договоров водопользования» (далее – Муниципальная услуга), состав, последователь-
ность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области 
(далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Администрации 
городского округа Павловский Посад (далее - Администрация ), уполномоченных специалистов МФЦ. 

1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества и обеспечения прозрачности при заключении договоров водопользования, при использовании водных объектов, которые 
находятся в муниципальной собственности и расположены на территории городского округа Павловский Посад Московской области для следующих целей:

а. для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
б. для использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей;
в. для использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии.
В случае использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей, договор водопользования заключается в том числе на аукционной основе.

2. Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги

2.1.  Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие водохозяйственную дея-
тельность на водных объектах, расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, за исключением водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 
в пользовании, для обеспечения обороны страны и безопасности государства, а так же водоемов, которые полностью расположены на территории Московской области и использование водных ресурсов 
которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Москвы и Московской области (далее –Заявитель).

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

3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления Муниципальной услуги

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

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

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

4. Наименование Муниципальной услуги

4.1. Муниципальная услуга «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, на основании договоров водопользования».

5. Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

1.1. Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной услуги в 
Администрацию муниципального образования, на территории которого расположен водный объект.

1.2. Действия по предоставлению Муниципальной услуги осуществляют структурные подразделения Администрации городского округа Павловский Посад (далее – Подразделения).
1.3. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ и регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). 

Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
1.4. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде. 
1.5. Администрация 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.
1.6. В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
1.6.1. Федеральной налоговой службой для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
1.6.2. Московско-Окским бассейновым водным управлением (далее – Московско – Окское БВУ) для получения сведений о водном объекте из Государственного водного реестра (далее – ГВР), а также 

для государственной регистрации договора водопользования (далее – Договор).
1.6.3. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении, если забор (изъятие) водных ресурсов 

осуществляется из поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
1.6.4. МФЦ для приема, передачи документов и выдачи результата.

6. Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ, МФЦ или по почте в следующих случаях:
6.1.1. за заключением договора водопользования;
6.1.2. за расторжением договора водопользования;
6.1.3. за изменением условий договора водопользования на основании дополнительного соглашения. 
1.2. В МФЦ Заявителям (представителям Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде и консультирование по вопросу полу-

чения Муниципальной услуги посредством РПГУ. 
1.3. Способы подачи Заявления на предоставление Муниципальной услуги приведены в пункте 16 настоящего Административного регламента.
1.4. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
1.4.1. по основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента:
а) договор водопользования (Приложение 4 к настоящему Административному регламенту);
б) уведомление о прекращении предоставления Муниципальной услуги - в связи с принятием решения о проведении аукциона, в связи с отказом Заявителя в подписании Договора (Приложение №5 к 

настоящему Административному регламенту).
1.4.2. по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента, соглашение о расторжении договора водопользования (далее – Соглашение) (Приложение 6 к настоящему 

Административному регламенту). 
1.4.3. по основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоящего Административного регламента, дополнительное соглашение к договору водопользования (далее – Дополнительное соглашение) 

(Приложение 7 к настоящему Административному регламенту);
1.4.4. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту)
1.5. Договор, соглашение, дополнительное соглашение, указанные в подпункте а пункта 6.4.1., пунктах 6.4.2. и 6.4.3. настоящего Административного регламента, оформляется на бумажном носителе, 

в двух экземплярах, подписывается Заявителем и уполномоченным должностным лицом Администрации, заверяется печатью и направляется в МОБВУ на государственную регистрацию в ГВР. 
Договор, соглашение, дополнительное соглашение считается заключенным с момента их государственной регистрации в ГВР.
1.2. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в подпункте б пункта 6.4.1. и пункте 6.4.4. настоящего Административного регламента, в виде электронного образа оригинала доку-

мента, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя 
(представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказа-
ния услуг ЕИС ОУ). В бумажном виде результат предоставления Муниципальной услуги хранится в Администрации в течении 5 (пяти) лет после окончания срока действия договора.

1.5.5. В случае необходимости, при условии указания соответствующего способа получения результата, Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставле-
ния Муниципальной услуги, указанный в подпункте б пункта 6.4.1. и пункте 6.4.4. настоящего Административного регламента через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр 
электронного образа оригинала документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации на бумажном носителе, заверяется 
подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

1.6. Факт предоставления Муниципальной услуги с приложением результата предоставления Муниципальной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
1.7. Уведомление о принятом решении независимо от результата предоставления Муниципальной услуги, направляется в Личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 

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

либо в нерабочий день, регистрируется в Администрации на следующий рабочий день.
7.3. Заявление, поданное по почте, направляется специалистом Администрации для присвоения регистрационного номера в МФЦ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения 

Заявления и документов по почте. Заявление, поданное по почте, регистрируется в Администрации в первый рабочий день, следующий за днем присвоения регистрационного номера в МФЦ.

7. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги: 
8.1.1. По основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного регламента:
1. не более 107 календарных дней при подготовке договора на без аукционной основе;
2. не более 60 календарных дней при принятии решения о прекращении предоставления Муниципальной услуги в связи с принятием решения о проведении аукциона. 
8.2. По основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента, составляет не более 51 календарного дня.
8.3. По основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоящего Административного регламента, составляет не более 33 календарных дней.
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. Перечень и содержание административных действий применяемых при предоставлении Муниципальной услуги с указанием сроков исполнения приведен в Приложении 18 к настоящему 

Административному регламенту.
8.6. Срок приостановления предоставления Муниципальной услуги законодательством Российской Федерации законодательством Московской области не предусмотрен.

8.      Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги является Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ («Собрание законода-
тельства РФ», 05.06.2006, № 23, ст. 2381, «Парламентская газета», № 90-91, 08.06.2006, «Российская газета», № 121, 08.06.2006).

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 9 к настоящему Административному регламенту.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

10.1. Для предоставления Муниципальной услуги Заявителем (представителем Заявителя) независимо от основания обращения и категории Заявителей представляется следующие обязательные 
документы:

10.1.1. материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем водохозяйственных мероприятиях, мероприятиях по охране водного объекта и сохранению водных биологических ресурсов и 
среды их обитания, а также о предполагаемом размере и источниках средств, необходимых для их реализации;

10.1.2. материалы, содержащие сведения о возможности ведения в установленном порядке регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами при осуществлении водо-
пользования;

10.1.3. материалы, отображающие в графической форме водный объект, указанный в заявлении, размещение средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к этим материалам.
10.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем, дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящего 

Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем, в соответствии с Приложением 10 к настоящему Административному регламенту.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, допол-

нительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1.Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем (Приложение 10 к настоящему Административному регламенту).
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги, дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.1. – 10.1.3. настоящего Административного регламента, представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.5. Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и оснований для обращения перечислены в Приложении 

11 к настоящему Административному регламенту.
10.6. Описание документов приведено в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении Органов власти, Органов местного самоуправ-
ления или Организаций

11.1. В зависимости от категории Заявителя и целей водопользования, в обязательном порядке Администрацией запрашиваются следующие документы, необходимые для предоставления 
Муниципальной услуги: 

11.1.1. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги индивидуального предпринимателя предоставляется Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, содержащая сведения о Заявителе, из Федеральной налоговой службы России.

11.1.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги юридического лица предоставляется Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения 
о Заявителе, из Федеральной налоговой службы России.

11.1.3. Сведения о водном объекте из ГВР Московско-Окского БВУ
11.1.4. Сведения о санитарно-эпидемиологическом заключении, если забор (изъятие) водных ресурсов осуществляется из поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-быто-

вого водоснабжения из Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
11.2. Документы, указанные в пунктах 11.1.1. – 11.1.4. настоящего Административного регламента, могут быть представлены Заявителем (представителем Заявителя) по собственной инициативе. 

Непредставление Заявителем (представителем Заявителя) указанных документов не является основанием для отказа Заявителю (представителю Заявителя) в предоставлении Муниципальной услуги. 
11.3 Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и (или) информации, указанных в пунктах 11.1.1.-11.1.2. настоящего 

Административного регламента.
11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных Административным регламен-

том.

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

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя).
12.1.2. Заявление подано лицом, 
не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административного регламента.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.
12.1.8. Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
12.1.9. Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 10 к настоящему 

Административному регламенту).
12.1.10. Представлен неполный комплект документов с пунктом 10 и Приложением 11 настоящего Административного регламента.
12.2. Дополнительными основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, при направлении обращения через РПГУ являются:
12.2.1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, уста-

новленным настоящим Административным регламентом).
12.2.2. Представление некачественных или недостоверных 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 и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 13 к настоящему 

Административному регламенту:
12.3.1. При обращении через МФЦ, решение об отказе в приеме и регистрации документов подписывается уполномоченным специалистом МФЦ и выдается Заявителю (представителю Заявителя) с 

указанием причин отказа в срок не позднее 30 минут с момента получения от Заявителя (представителя Заявителя) документов.
12.3.2. При обращении через РПГУ, решение об отказе в приеме и регистрации документов, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации, направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи Заявления.
12.3.3. При обращении по почте решение об отказе в приеме и регистрации документов, подписанное уполномоченным должностным лицом Администрации, направляется Заявителю (представителю 

Заявителя) не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов Администрацией, способом, указанным Заявителем в Заявлении.

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги

13.1.Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.1.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги подано лицом, не относящимся к лицам, имеющим право на получение Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 

Административного регламента.
13.1.3. Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и Приложении 11 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию, требованиям законодательства Российской 

Федерации.
13.1.4. Право пользования частью водного объекта, указанной в Заявлении, предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в Заявлении, предоставлен в обособленное водопользование.
13.1.5. Использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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13.1.6. Получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), в согласовании условий водопользования в порядке межведомственного взаимодействия.
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 Администрацию.
13.3. Заявитель вправе отказаться от подписания Договора на основании личного письменного извещения, написанного в свободной форме, направив его в Администрацию любым доступным ему 

способом, либо оформить извещение об отказе от подписания Договора в МФЦ по форме, указанной в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту. 
13.4.Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению за предоставлением Муниципальной услуги.

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

14.1. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

14. 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.

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

16.1. Личное обращение Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ.
16.1.1. Заявитель (представитель Заявителя) может записаться на личный прием в МФЦ заранее по контактным телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 

или посредством РПГУ. При осуществлении предварительной записи Заявитель (представитель 3аявителя) в обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись аннулируется в 
случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) представляет необходимые документы, указанные 
в пункте 10 и Приложении 11 настоящего Административным регламента.

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

16.1.3. В случае если отсутствуют основания для отказа в приеме документов специалист МФЦ принимает представленные Заявителем (представителем Заявителя) документы, заполняет и распеча-
тывает Заявление, которое подписывается Заявителем (представителем Заявителя) в присутствии специалиста МФЦ. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание 
Заявления, представляется подписанное Заявителем Заявление по форме, указанной в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.

16.1.4. Специалист МФЦ сканирует представленные Заявителем (представителем Заявителя) оригиналы документов, (Заявление, документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий 
полномочия представителя Заявителя), формирует электронное дело в Модуле МФЦ ЕИС ОУ, снимает с представленных оригиналов документов копии и заверяет их подписью и печатью МФЦ в соответ-
ствии с Приложением 12 к настоящему Административному регламенту, распечатывает и выдает Заявителю (представителю Заявителя) выписку о приеме Заявления, документов с указанием их перечня 
и количества листов, входящего номера, даты получения документов от Заявителя (представителя Заявителя) и даты готовности результата предоставления Муниципальной услуги.

16.1.5. Электронное дело (Заявление, прилагаемые к нему документы, выписка) поступает из Модуля МФЦ ЕИС ОУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ в день его формирования. На бумажном носителе 
документы передаются из МФЦ в Администрацию в течении двух рабочих дней со дня принятия от Заявителя (представителя Заявителя) Заявления и документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги.

16.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги по почте.
16.2.1.Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) направляет по адресу Администрации, указанному в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту, 

заказное письмо с описью, содержащее Заявление, подписанное Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления) и нотариально заверенные копии необходимых 
документов, указанных в пункте 10 и Приложении 11 настоящего Административного регламента.

16.2.2. Администрация не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов, направляет Заявление и полученные документы в МФЦ для присвоения регистрационного номера.
16.2.3. Срок предоставления Муниципальной услуги исчисляется в соответствии с пунктом 8 настоящего Административного регламента. Специалистом МФЦ в течение 1 рабочего дня в Модуле МФЦ 

ЕИС ОУ присваивает регистрационный номер Заявлению.
16.2.4. Выписка о получении Заявления и документов направляется специалистом Администрации по указанному в Заявлении почтовому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем при-

своения регистрационного номера в МФЦ.
16.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.3.1.Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) заполняет Заявление в электронной форме с использованием РПГУ, прикладывает электронные образы докумен-

тов, указанных в пункте 10 и Приложении 11 к настоящему Административному регламенту, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание Заявления). В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, представитель Заявителя прикрепляется электронный образ 
Заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Заявителя.

16.3.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
16.3.3. Представление оригиналов документов и сверка с электронными образами документов не требуется.
1.4. При обращении Заявителя (представителя Заявителя) через МФЦ, РПГУ по основанию, указанному в пункте 6.1.1 настоящего Административного регламента, в случае принятия Администрацией 

предварительного положительного решения, Заявителю (представителю Заявителя) не позднее 60 (шестидесятого) календарного дня предоставления Муниципальной услуги направляется уведомление о 
необходимости явиться в выбранное им МФЦ для получения и подписания договора, в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления. 

1.5. При обращении Заявителя (представителя Заявителя) через МФЦ, РПГУ по основанию, указанному в пункте 6.1.2. настоящего Административного регламента, в случае принятия Администрацией 
предварительного положительного решения, Заявителю (представителю Заявителя) не позднее 19 (девятнадцатого) календарного дня предоставления Муниципальной услуги направляется уведомление 
о необходимости явиться в выбранное им МФЦ для получения и подписания соглашения о расторжении, в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения соответствующего уведом-
ления. 

1.6. При обращении Заявителя (представителя Заявителя) через МФЦ, РПГУ по основанию, указанному в пункте 6.1.3. настоящего Административного регламента, в случае принятия Администрацией 
предварительного положительного решения, Заявителю (представителю Заявителя) не позднее 9 (девятого) календарного дня предоставления Муниципальной услуги направляется уведомление о не-
обходимости явиться в выбранное им МФЦ для получения и подписания дополнительного соглашения, в срок не более 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления. 

1.7. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде в порядке, предусмотренном в 
пункте 16.4. настоящего Административного регламента. 

16. 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. 
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30.
16.1. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
17.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе, в случае получения договора водопользования, дополнительного соглашения к договору водопользования или соглашения о расторжении договора водо-

пользования.
17.2.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного образа оригинала документа, в случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги либо о прекращении предо-

ставления Муниципальной услуги в связи с принятием решения о проведении аукциона 

17. 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.

18. 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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
включая лиц, использующих кресла-коляски.

19.3. Иные требования к помещениям, в которых предоставляет Муниципальная услуга, приведены в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту.

19. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 16 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 17 к настоящему Административному регламенту.

20. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме

21.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 и Приложении 11 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
21.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 и Приложении 11 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 распространенных графических форматах файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем 

сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
21.4. Печатная форма Заявления (сформированная с помощью сервисов РПГУ на основании данных, заполненных Заявителем (представителем Заявителя) в электронной форме Заявления) распе-

чатывается, подписывается Заявителем (представителем Заявителя, уполномоченным на подписание Заявления), сканируется и прикладывается к электронной форме Заявления в качестве отдельного 
документа. 

21.5. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в Личном кабинете с помощью статусной модели РПГУ.

21. Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

22.2. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителя) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ.
22.3. Заявитель (представитель Заявителя) может осуществить предварительную запись на подачу Заявления в МФЦ следующими способами по своему выбору:
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1) при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ;
2) по телефону МФЦ;
3) посредством РПГУ. 
22.4. 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. 
22.5.Заявителю (представителю Заявителя) сообщаются дата и время приема документов.
22.6. 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.
22.7. Заявитель (представитель Заявителя) в любое время вправе отказаться от предварительной записи. 
22.8.В отсутствии Заявителей (представителей Заявителей), обратившихся по предварительной записи, осуществляется прием Заявителей, обратившихся в порядке очереди. 
22.9. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правительства 

Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряже-
нием Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.10. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Административному регламенту
22.11. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Министерством 

и «Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг», заключенного в порядке, установленном законодательством.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги
23.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) Прием Заявления и документов;
2) Обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
4) принятие решения. Подготовка проекта договора водопользования;
5) Внесение записи в ГВР;
6) Направление (выдача) результата.
23.2. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 18 к настоящему Административному регламенту.
23.3. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 19 к настоящему Административному регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента

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

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

1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
2) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
24.2. Текущий контроль осуществляет руководитель Администрации и уполномоченные им должностные лица.
24.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
24.4. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

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

25.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, ответственных за предоставление 
Муниципальной услуги, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия (бездей-
ствия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, ответственных за предоставление Муниципальной услуги 

25.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Администрации устанавливается руководителем Администрации.
25.3. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информа-

ционных технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами 
Администрации положений настоящего Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации муниципального образования или должностного лица Администрации проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области не чаще одного раза в два года. Ежегодный план проверок проходит процедуру согласования с Прокуратурой 
Московской области.

25.5. Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся органами государственного контроля (надзора) на основании 
решения руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, 
юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью 
граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой 
проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

25.6. Должностными лицами Администрации, ответственными за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, являются руководители структурных подразделений Администраций, 
указанные в пункте 5.2. настоящего Административного регламента.

25. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления Муниципальной услуги

26.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муниципальной услуги 
несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации 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 непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, ответственного за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги, установленную 
Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.3.1. К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

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 настоящим Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

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

27.1.Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
27.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости от должностного лица, муниципально-

го служащего, специалиста Администрации участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с ним.

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 с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в 
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Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации по-
рядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

27.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствовании порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые 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 Администрации 
при предоставлении Муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления Муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения об-
ращений (жалоб) в процессе получения Муниципальной услуги.

27.8. Заявители (представители Заявителей) могут контролировать предоставление Муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги, в том числе 
о сроках завершения административных процедур (действий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и через РПГУ, в том числе в МФЦ посредством бесплатного 
доступа к РПГУ.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а так же специ-
алистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а так же специ-
алистов МФЦ, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги

28.1. Заявитель (представитель Заявителя) имеет право обратиться в Администрацию, а также Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 
с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя (представителя Заявителя) о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя (представителя Заявителя) документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя), если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя (представителя Заявителя) при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
28.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме. 
28.3. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, порталов uslugi.mosreg.

ru, gosuslugi.ru, vmeste.mosreg.ru, а также может быть принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя).
28.4. Жалоба может быть направлена через личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации, а также может быть 

принята при личном приеме Заявителя (представителя Заявителя) в Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте 
Министерства Администрации в сети Интернет.

28.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги (МФЦ); фамилию, имя, отчество должностного лица, 

муниципального служащего, специалиста органа, предоставляющего Муниципальной услугу либо специалиста организации, участвующей в предоставлении Муниципальной услуги, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя (представителя Заявителя) - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя (представителя Заявителя) - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю (представителю Заявителя);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействиях);
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.
28.6. В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. 
28.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб, который обеспечивает:
1) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия), нарушающих их права и законные интересы.
28.8. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.
28.9. Жалоба подлежит рассмотрению:
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены руководителем Администрации.
В течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя (представителя Заявителя) при наличии оснований для отказа в приеме документов, 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений.
 28.10. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) в Администрацию подана жалоба, рассмотрение которой не входит в его компетенцию, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 

в Администрации жалоба перенаправляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем в письменной форме информируется Заявитель (представитель Заявителя).
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
28.11. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах, 

возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области; 
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
28.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 28.11 настоящего Административного регламента, Заявителю (представителю Заявителя) в письменной форме и по 

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

предоставления Муниципальной услуги, в соответствии со сроком предоставления Муниципальной услуги, указанным в пункте 8 настоящего Административного регламента со дня принятия решения.
28.14. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличия вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличия решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Административного регламента в отношении того же Заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) признания жалобы необоснованной.
28.15 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

28.16. 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.

28.17. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица Администрации, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
7) в случае если жалоба признана необоснованной, - причины признания жалобы необоснованной и информация о праве Заявителя обжаловать принятое решение в судебном порядке;
8) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
28.18. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
28.19. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя или почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен ответ;
2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба остается без ответа, при этом Заявителю 

(представителю Заявителя) сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы (жалоба остается без ответа, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщается Заявителю (представителю 

Заявителя), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).
28.20. Заявитель (представитель Заявителя) вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
28.21. Порядок рассмотрения 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 апреля 2015 года № 253/14 
«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области».

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Государственной услуги

28. Правила обработки персональных данных при предоставлении Государственной 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 специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях 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 Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручи-
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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. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные, 
указанные в Заявлении (Приложение 10 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в подпункте 29.4 настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых об-
рабатываются в Администрации, относятся граждане, обратившиеся в Администрацию 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 истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством.

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению) уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению) в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или 
соглашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных дан-
ных на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработ-
ки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации) и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации) в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

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

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 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;
4) выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
29.17. Лица, уполномоченные на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных, виновные в нарушении требований законодательства о защите 

персональных данных, в том числе допустившие разглашение персональных данных, несут персональную гражданскую, уголовную, административную, дисциплинарную и иную предусмотренную за-
конодательством ответственность.

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

П риложение 1
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

Административный регламент
Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся 
в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании договоров 
водопользования»;

Администрация Орган местного самоуправления, уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги;
Заявление Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный любым предусмотренным Административным регламентом способом;
Заявитель Лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
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 Администрации;
Модуль МФЦ ЕИС ОУ Модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;

Муниципальная Услуга Муниципальная услуга «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, на основании договоров водопользования»;

МФЦ Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
Органы власти Государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;
Органы местного самоуправления органы местного самоуправления Московской области, участвующие в предоставлении муниципальных услуг;
Организация организации, участвующие в предоставлении государственных услуг (в том числе подведомственные учреждения);

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

Сеть Интернет информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
Сервис РПГУ «Узнать статус Заявления» Сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления.
Удостоверяющий центр удостоверяющий центр, аккредитованный Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Усиленная квалифицированная электронная 
подпись (ЭП) 

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

Файл документа электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме;
Электронный документ Документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью;
Электронный образ документа Документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов.

Приложение 2
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

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

1. Указать наименование Администрации.
Место нахождения: 142500, Московская область, городской округ Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
График приема Заявителей: четверг с 15:00 до 18:00
Почтовый адрес Администрации: 142500, Московская область, городской округ Павловский Посад, пл. Революции, д. 4.
Контактный телефон: 8-49643-2-34-92
Официальный сайт в сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты : pavpos@mosreg.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет:
2. Государственное казенное учреждение Московской области «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (прием Заявлений не 

осуществляется)
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.
График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Телефон Call-центра: : 8(498) 602-84-59.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
3. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru.

Приложение 3
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги
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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:
а) на официальном сайте Администрации муниципального образования pavpos@mosreg.ru;
б) на официальном сайте МФЦ;
в) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
2. Размещенная в электронном виде информация об предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
а) наименование, почтовый адрес, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адрес сайта Администрации;
б) график работы Администрации и МФЦ;
в) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
г) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
д) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
е) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
ж) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
з) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
и) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
3. Информация, указанная в пункте 2 подпунктах «а» и «б» настоящего Приложения к настоящему Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ при обращении 

Заявителей:
а) в МФЦ через РПГУ;
б) по почте, в том числе электронной;
в) по телефонам, указанным в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
4. Информирование Заявителей о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
5. Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей.
6. Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ.
7. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителя) к РПГУ, в том числе консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с требованиями регионального стандарта организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области, утвержденному 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016 № 10-57/РВ.

8. Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги должностными лицами Администрации осуществляется бесплатно.

 Приложение 4
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Приблизительная форма договора водопользования 

ФОРМА примерного договора водопользования утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 165
___________________________ «____» _____________ 20__ г.
(место заключения договора)
_________________________________________________________________________
 (наименование органа государственной власти или органа местного
 самоуправления)
_________________________________________________________________________
в лице _________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)
действующего на основании ______________________________________________,
 (положение, устав, доверенность - указать нужное)
именуемый далее Уполномоченным органом, и _______________________________
________________________________________________________________________,
(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, в
 том числе индивидуального предпринимателя)
в лице _________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего по
 доверенности от имени организации либо от имени гражданина, в том
 числе индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ______________________________________________,
 (документ, удостоверяющий личность, представительство,
 его реквизиты)
именуемый далее Водопользователем, далее именуемые также сторонами,
заключили настоящий Договор о нижеследующем.
 I. Предмет Договора
 1. По настоящему Договору Уполномоченный орган, действующий в
соответствии с водным законодательством, предоставляет, а
Водопользователь принимает в пользование ________________________________
 (наименование водного объекта
________________________________________________ (далее - водный объект).
 или его части)
 В случае приобретения права на заключение договора водопользования
на аукционе копия протокола этого аукциона прилагается к настоящему
Договору и является его неотъемлемой частью.
 Реквизиты прилагаемого протокола аукциона _________________________.
 2. Цель водопользования ___________________________________________.
 3. Виды водопользования ____________________________________________
 (указываются в соответствии со статьей 38
________________________________________________________________________.
 Водного кодекса Российской Федерации)
 4. Водный объект, предоставляемый в пользование, размещение средств
и объектов водопользования, гидротехнических и иных сооружений,
расположенных на водном объекте, а также зоны с особыми условиями их
использования (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных
объектов, зоны и округа санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения, рыбохозяйственные заповедные и
рыбоохранные зоны и др.), расположенные в непосредственной близости от
места водопользования, отображаются в графической форме в материалах (с
пояснительной запиской к ним), прилагаемых к настоящему Договору и
являющихся его неотъемлемой частью.
 5. Код и наименование водохозяйственного участка ___________________
 (указываются
________________________________________________________________________.
в соответствии с данными, содержащимися в государственном водном реестре)
 6. Сведения о водном объекте:
 а) водный объект ___________________________________________________
 (является источником для питьевого и
 хозяйственно-бытового водоснабжения,
________________________________________________________________________;
 имеет рыбохозяйственное, природоохранное и иное значение -
 указать нужное)
 б) место осуществления водопользования и границы предоставленной в
пользование части водного объекта _______________________________________
 (указываются
________________________________________________________________________;
 местоположение и географические координаты)
 в) морфометрические характеристики водного объекта, в том числе в
месте водопользования (по данным государственного водного реестра и
регулярных наблюдений):
 протяженность водотока ________________________  км;
 расстояние от устья водотока до места водопользования _______ км;
 площадь акватории водотока или водоема _________ км2;
 полезный объем водохранилища ___________________ км3;
 объем водоема __________________________________км3;
 средняя/максимальная/минимальная глубина в месте водопользования
______/______/______ м;
 г) гидрологические характеристики водного объекта в месте
водопользования или ближайшем к нему месте регулярного наблюдения (по
данным государственного водного реестра и регулярных наблюдений):
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 среднемноголетний расход воды _________________ м3/с;
 среднемноголетний объем стока воды ____________ км3/год;
 максимальные/минимальные скорости течения воды в водном объекте
__/__ м/с;
 амплитуда колебаний уровня воды в водном объекте _________ м;
 длительность неблагоприятных по водности периодов для осуществления
водопользования __________________________;
 (количество дней, месяцев)
 д) показатели качества воды в водном объекте в месте водопользования
или в ближайшем к нему месте регулярного наблюдения по состоянию на _____
 (дата)
________________________________________________________________________.
 (по данным государственного водного реестра и государственного
 мониторинга водных объектов)
 7. Параметры водопользования _______________________________________
 (объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов,
________________________________________________________________________.
 включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам, площадь
 предоставленной в пользование акватории, количество производимой
 электроэнергии)
 В случае невозможности определения объема забранной воды или
количества произведенной электроэнергии на основании данных
контрольно-измерительной аппаратуры, а также исходя из времени работы и
производительности технических средств объем забранной воды или
количество произведенной электроэнергии определяется с помощью __________
_________________________________________________________________________
 (методы, условия и порядок определения объема
________________________________________________________________________.
 забранной воды или количества произведенной электроэнергии)
 Расчеты параметров водопользования прилагаются к настоящему Договору
и являются его неотъемлемой частью.
 8. ________________________________________________________________.
 (условия водопользования по соглашению сторон)
 II. Размер, условия и сроки внесения платы за пользование
 водным объектом
 9. Размер платы за пользование водным объектом в соответствии с

настоящим Договором составляет _________ (______________) рублей ________

 (цифра) (прописью)

копеек в год. Расчет размера платы за пользование водным объектом прилагается к
настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
 10. Размер платы за пользование водным объектом определяется как
произведение платежной базы за платежный период и соответствующей ставки
платы за пользование водным объектом.
 Платежным периодом признается квартал.
 Платежной базой является __________________________________________.
 (устанавливается отдельно по каждому виду
 водопользования и по каждому водному объекту)
 При осуществлении забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов, платежной базой является объем допустимого забора (изъятия)
водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи
абонентам, за платежный период.
 При использовании водного объекта без забора (изъятия) водных
ресурсов для целей гидроэнергетики, платежной базой является количество
производимой электроэнергии за платежный период.
 При использовании акватории водного объекта, платежной базой
является площадь предоставленной акватории водного объекта.
 11. При изменении в установленном порядке ставок платы за
пользование водным объектом размер платы за пользование водным объектом
может изменяться Уполномоченным органом не чаще 1 раза за платежный
период с предварительным уведомлением об этом Водопользователя в ________
срок.
 12. Плата за пользование водным объектом вносится Водопользователем
каждый платежный период не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим платежным периодом, по месту пользования водным объектом путем
перечисления на счет ____________________________________________________
_________________________________________________________________________
 (банковские реквизиты, коды бюджетной классификации)
в соответствии с графиком внесения платы за пользование водным объектом,
прилагаемым к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью.
 13. Подтверждением исполнения Водопользователем обязательств по
внесению платы за пользование водным объектом в соответствии с настоящим
Договором является представление им в Уполномоченный орган копии
платежного документа с отметкой банка (платежное поручение, квитанция),
отражающего полноту и своевременность внесения платы за пользование
водным объектом.
 14. Перерасчет размера платы, установленной настоящим Договором за
пользование водным объектом, находящимся в федеральной собственности,
осуществляется в порядке, установленном пунктами 7 и 8 Правил расчета и
взимания платы за пользование водными объектами, находящимися в
федеральной собственности, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. N 764, а за пользование водным
объектом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации или в
муниципальной собственности, - в соответствии с нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации или правовыми актами органов
местного самоуправления.
 15. Изменение размера платы и перерасчет размера платы за
пользование водным объектом, предусмотренные соответственно пунктами 11 и
14 настоящего Договора, оформляются путем подписания сторонами
дополнительных соглашений к настоящему Договору, являющихся его
неотъемлемой частью.
 III. Права и обязанности сторон
 16. Уполномоченный орган имеет право:
 а) на беспрепятственный доступ к водному объекту в месте
осуществления водопользования и в границах предоставленной в пользование
части водного объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и
оборудованию, посредством которых осуществляется водопользование, с целью
проверки выполнения Водопользователем условий настоящего Договора;
 б) вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в
связи с изменением водохозяйственной обстановки, лимитов и квот забора
(изъятия) водных ресурсов из водного объекта с учетом фактических условий
его водности;
 в) требовать от Водопользователя надлежащего исполнения возложенных
на него обязательств по водопользованию.
 17. Уполномоченный орган обязан:
 а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
 б) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Водопользователя
об изменении номера счета для перечисления платы за пользование водными
объектами, указанного в пункте 12 настоящего Договора.
 18. Водопользователь имеет право:
 а) использовать водный объект на условиях, установленных настоящим
Договором;
 б) вносить предложения по пересмотру условий настоящего Договора в
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связи с изменением целей и параметров водопользования;
 в) с согласия Уполномоченного органа передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору другому лицу, за исключением прав и
обязанностей в части забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных
водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения;
 г) при надлежащем исполнении своих обязанностей по настоящему
Договору по истечении срока действия настоящего Договора имеет
преимущественное право перед другими лицами на заключение такого договора
на новый срок, за исключением случая, если настоящий Договор был заключен
по результатам аукциона.
 19. Водопользователь обязан:
 а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
 б) приступить к водопользованию в соответствии с настоящим Договором
в срок _________________________________________________________________;
 (срок, в течение которого Водопользователь должен приступить к
 использованию водного объекта)
 в) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его
водоохранной зоной по согласованной с Уполномоченным органом программе,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью,
_________________________________________________________________________
 (пункт(ы), периодичность
_________________________________________________________________________
 и перечень показателей наблюдений)
и передавать результаты наблюдений в ____________________________________
 (наименование
________________________________________________________________________;
 уполномоченного органа)
 г) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им очистные
сооружения и расположенные на водном объекте гидротехнические и иные
сооружения;
 д) вести в установленном порядке учет забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов, их качества, объемов произведенной
электроэнергии;
 е) вносить плату за пользование водными объектами в размере, на
условиях и в сроки, которые установлены настоящим Договором;
 ж) своевременно производить перерасчет платы за пользование водными
объектами исходя из фактической платежной базы;
 з) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о фактических
параметрах осуществляемого водопользования, выполнении условий
использования водного объекта (его части), результатах наблюдений за
водным объектом и его водоохранной зоной;
 и) представлять в Уполномоченный орган ежеквартально, не позднее
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о  выполнении
плана водоохранных мероприятий;
 к) представлять в установленном порядке в Уполномоченный орган
ежегодно отчеты об использовании и охране водных объектов по формам
государственной статистической отчетности;
 л) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и
ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте;
 м) информировать уполномоченные органы государственной власти и
органы местного самоуправления об авариях и иных чрезвычайных ситуациях
на водном объекте;
 н) представлять в Уполномоченный орган ежегодно, не позднее
1 декабря текущего года, на утверждение проект плана водоохранных
мероприятий на последующий год;
 о) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Уполномоченный
орган об изменении своих реквизитов;
 п) обеспечивать Уполномоченному органу, а также представителям
органов государственного контроля и надзора за использованием и охраной
водных объектов по их требованию доступ к водному объекту в месте
осуществления водопользования и в границах предоставленной в пользование
части водного объекта, к производственным и иным объектам, сооружениям и
оборудованию, посредством которых осуществляется водопользование;
 р) не осуществлять действий, приводящих к причинению вреда
окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в
пользование водном объекте и прилегающих к нему территориях водоохранных
зон и прибрежных защитных полос водных объектов;
 с) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих
совместное с Водопользователем использование этого водного объекта;
 т) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия настоящего
Договора уведомить Уполномоченный орган в письменной форме о  желании
заключить такой договор на новый срок.
 20. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, помимо прав и
обязанностей, указанных в пунктах 16 - 19 настоящего Договора.
 IV. Ответственность сторон
 21. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
 22. За несвоевременное внесение платы за пользование водным объектом
с Водопользователя взыскивается пеня в размере __________________________
 (размер
_________________________________________________________________________
 и порядок уплаты пени)
 23. За забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем
установленный настоящим Договором объем забора (изъятия) водных ресурсов,
Водопользователь обязан уплатить штраф в размере _______________________.
 24. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по
настоящему Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы
(наводнение, катастрофическое снижение водности водного объекта,
аварийное загрязнение водного объекта и др.)
 V. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора
 25. Все изменения настоящего Договора оформляются сторонами
дополнительными соглашениями в письменной форме и подлежат в
установленном порядке государственной регистрации в государственном
водном реестре.
 26. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его
действия по соглашению сторон.
 27. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в
соответствии с гражданским законодательством, в случаях невнесения платы
за пользование водным объектом в течение более 2 платежных периодов, а
также в случае неподписания Водопользователем дополнительных соглашений к
настоящему Договору в соответствии с пунктом 15 настоящего Договора или
нарушения сторонами других условий настоящего Договора.
 28. Пользование водным объектом в соответствии с настоящим Договором
прекращается в принудительном порядке по решению суда при нецелевом
использовании водного объекта, использовании водного объекта с нарушением
законодательства Российской Федерации, неиспользовании водного объекта в
срок, установленный настоящим Договором, а также прекращается в
принудительном порядке Уполномоченным органом в пределах его компетенции
в соответствии с федеральными законами в случаях возникновения
необходимости использования водного объекта для государственных или
муниципальных нужд.
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 До предъявления требования о принудительном прекращении пользования
водным объектом Уполномоченный орган обязан вынести Водопользователю
предупреждение по форме, утверждаемой Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации.
 Требование об изменении или о расторжении настоящего Договора может
быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны
на предложение изменить или расторгнуть настоящий Договор либо
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или в ________ срок, а
при его отсутствии - в 30-дневный срок.
 29. При прекращении права пользования водным объектом
Водопользователь обязан в срок, установленный дополнительным соглашением
сторон (в срок, установленный Уполномоченным органом, либо в срок,
установленный решением суда):
 а) прекратить использование водного объекта;
 б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных
сооружений, расположенных на водном объекте;
 в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением
использования водного объекта.
 VI. Срок действия Договора
 30. Настоящий Договор признается заключенным с момента его
государственной регистрации в государственном водном реестре.
 31. Срок действия настоящего Договора устанавливается на
_________ лет, дата окончания действия настоящего Договора «_» ___ 20_ г.
 (срок
 прописью)
 32. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение
обязательств сторон по настоящему Договору.
 VII. Рассмотрение и урегулирование споров
 33. Споры между сторонами, возникающие по настоящему Договору, если
они не урегулированы сторонами путем переговоров, разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
 VIII. Особые условия Договора
 34. Договор передачи Водопользователем своих прав и обязанностей по
настоящему Договору другому лицу подлежит государственной регистрации в
государственном водном реестре.
 35. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.
 IX. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
Уполномоченный орган: Водопользователь:
 
 _________________________________ __________________________________
 (полное наименование органа) (полное наименование - для организации 
 или
ИНН ____________________________ ____________________________________
 фамилия, имя, отчество - для 
 индивидуального
ОГРН ___________________________ 
 ______________________________________
ОКАТО __________________________ предпринимателя либо физического лица 
 - указать нужное) 

Адрес: _________________________ ИНН ________________________
 ОГРН _______________________
 ОКАТО ______________________
 Адрес:________________________________
___________________________ _________ ___________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество (подпись) (фамилия, имя, отчество (подпись)
 уполномоченного водопользователя или
 должностного лица) уполномоченного им лица)
 
 М.П. М.П.

Приложение 5
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Форма уведомления о прекращении предоставления Муниципальной услуги 
 (на официальном бланке Администрации)
Кому: ___________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица, индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица, запрашивающих информацию)
Адрес: ___________________________
(место жительства или место пребывания физического лица, индивидуального предпринимателя или местонахождение юридического лица)

Уведомление о прекращении предоставления Муниципальной услуги 
Администрация рассмотрела Ваше Заявление от № и прекращяет предоставление Муниципальной услуги в связи с : 
- принятием решения о проведении аукциона в связи с поступлением Заявления от других претендентов (Постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 №230) 
- Вашим отказом в подписании договора водопользования.

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

Приложение 6
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Форма соглашения о расторжении договора водопользования
Соглашение о расторжении Договора водопользования

№____________________
(номер государственной регистрации в ГВР)

_____________________________ «__» _____________ 20__ г.
(место заключения соглашения)
__________________________________________________________________________
 (наименование органа государственной власти или органа местного самоуправления) ___________________________________________________________________________ 
в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность)
действующего на основании ________________________________________________, 
(положение, устав, доверенность - указать нужное)

именуемый далее Уполномоченным органом, и _________________________________
__________________________________________________________________________,

(полное наименование организации или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)
в лице ___________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего по доверенности от имени организации либо от имени гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)
действующего на основании ________________________________________________,

(документ, удостоверяющий личность, представительство, его реквизиты)
именуемый далее Водопользователем, далее именуемые также сторонами, заключили настоящий соглашение о нижеследующем:
1. Договор №___ от ______ считать расторгнутым с «__» ____ 20___ г.
2. Сторонами в соответствии с п. ___ Договора проведена сверка платежей по состоянию на _________.201__ г. Претензий по оплате Стороны к друг другу не имеют.
3. Взаимные обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными с даты подписания настоящего Соглашения. Каких-либо претензий по Договору 
или в связи с расторжением Договора Стороны друг к другу не имеют. 4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Уполномоченный орган: Водопользователь:
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 _________________________________ __________________________________
 (полное наименование органа) (полное наименование - для организации 
 или
 ____________________________________
 фамилия, имя, отчество - для 
 индивидуального_ 
 ______________________________________
 предпринимателя либо физического лица 
 - указать нужное) 

___________________________ _________ ___________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество (подпись) (фамилия, имя, отчество (подпись)
 уполномоченного водопользователя или
 должностного лица) уполномоченного им лица)
 
 М.П. М.П.
 
Приложение 7
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Дополнительное соглашение к договору водопользования

№ _____________________________ 
(номер государственной регистрации в ГВР)

 ______________________________ «__» ______________ 20__ г. 
(место заключения договора) ___________________________________________________________________________ (наименование органа государственной власти или органа _________________

__________________________________________________________ 
местного самоуправления) 

в лице ____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество должностного лица, его должность) __________________________________________________________________________, действующего на основании _________________

________________________________
 (положение, устав, доверенность - указать нужное) 

именуемый далее Уполномоченным органом, и _________________________________ 
(полное наименование организации __________________________________________________________________________, 

или фамилия, имя, отчество гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя)
 в лице ___________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество гражданина или лица, действующего по доверенности от имени организации либо от имени гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя) действующего на 
основании _________________________________________________ 

(документ, удостоверяющий личность, __________________________________________________________________________, представительство, его реквизиты)
 именуемый далее Водопользователем, далее именуемые также Сторонами, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 
1. Пункт 14 Договора водопользования дополнить следующими абзацами: 
Фактический объем забранных (изъятых) водных ресурсов за _______ квартал 20__ г. составил: _________________________ тыс. м3 ; 
Фактической платежной базой является _________________________ тыс. м3; 
Размер пересчитанной платы за пользование водным объектом за ________________ кв. 20__ года составил _________________________ руб. 
2. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора водопользования N ______________ от «__» ___________ 20__ г.
 3. Настоящее Дополнительное соглашение признается заключенным с момента его государственной регистрации в государственном водном реестре.
 4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в _____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой из сторон.
5. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
 Уполномоченный орган: Водопользователь:
 
 _________________________________ __________________________________
 (полное наименование органа) (полное наименование - для организации 
 или
ИНН ____________________________ ____________________________________
 фамилия, имя, отчество - для индивидуального
ОГРН ___________________________ 
 ______________________________________
ОКАТО __________________________ предпринимателя либо физического лица - указать
 нужное)
 
Адрес: _________________________ ИНН ________________________
 ОГРН _______________________
 ОКАТО ______________________
 Адрес:________________________________

_______________________________________
___________________________ _________ ___________________________ _________
 (фамилия, имя, отчество (подпись) (фамилия, имя, отчество (подпись)
 уполномоченного водопользователя или
 должностного лица) у уполномоченного им лица)
 
 М.П. М.П.

 Приложение 8
 
 к Административному
 регламенту по предоставлению 
 Муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

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

Адрес: ___________________________
(место жительства или место пребывания физического лица или местонахождение юридического лица)

Решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

«Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, на основании договоров водопользования»

В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории Московской 
области, на основании договоров водопользования» Вам отказано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. N 165 «О подготовке и заключении договора 
водопользования», по следующим основаниям (указать основания):

□ Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги подано лицом, не относящимся к лицам, имеющим право на получение Муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.1. настоящего 

Административного регламента.
□ Несоответствие документов, указанных в пункте 10 и Приложении 11 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию, требованиям законодательства Российской Федерации.
□ Право пользования частью водного объекта, указанной в Заявлении, предоставлено другому лицу, либо водный объект, указанный в Заявлении, предоставлен в обособленное водопользование.
□ Использование водного объекта в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством Российской Федерации.
□ Получен отказ федеральных органов исполнительной власти (их территориальных органов), в согласовании условий водопользования; Разъяснения о порядке действий для получения положитель-

ного результата по услуге (указываются конкретные рекомендации) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Данное решение, может быть обжаловано в Администрации или в судебном порядке.

Уполномоченное должностное лицо ___________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение 9 
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

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

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993, №237);
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2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства 

РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179); 
3. постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2008 г. № 165 «О подготовке и заключении договора водопользования» («Собрание законодательства Российской Федерации», 

2008, №1 (1 ч.), ст. 1033); 
4. постановлением Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2007 г. № 230 «О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается на аукционе, и о проведении аукци-

она» («Собрание законодательства Российской Федерации», 23.04.2007, №17, ст. 2046);
5.постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст. 3169);
6.постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2007 № 253 «О порядке ведения государственного водного реестра» («Собрание законодательства РФ», 07.05.2007, № 19, ст. 2357);
7. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 №876 «О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности» («Российская 

газета» 12.01.2007 №4, «Собрание законодательства РФ», 01.01.2007, № 1 (2ч.) ст. 324); 
8.постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1509
«О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, и внесении изменений в раздел I ставок платы за пользование водными объектами, находящимися 

в федеральной собственности» («Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, N 1 (часть II), ст. 294);
9.приказом МПР России от 23 апреля 2008 г. №102 «Об утверждении формы заявления о предоставлении водного объекта в пользование» («Российская газета» 31.05.2008, № 117, «Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти» 02.06.2008 № 22); 
10.приказом МПР России от 22 мая 2007 г. № 128 «Об утверждении формы заявления о предоставлении акватории водного объекта в пользование» («Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти» 02.07.2007 № 27);
11.приказом Минприроды России от 12.03.2012 №57 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

Муниципальной услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров водопользования» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти» 20.08.2012 №34);

12. постановлением Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами муниципальной власти Московской области, государственными органами 
Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье» 05.05.2011 №77, «Информационный вестник Правительства Московской Области» 31.05.2011 №5);

13. постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
исполнительных органов муниципальной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
муниципальной власти Московской области» («Ежедневные Новости. Подмосковье» 19.08.2013 №151, «Информационный вестник Правительства Московской Области» 25.10.2013 №13);

14. постановлением Правительства МО от 17.05.2007 № 370/17 «О плате за пользование водными объектами, находящимися в собственности Московской области» («Ежедневные Новости. 
Подмосковье», № 92, 26.05.2007, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 6, 25.06.2007);

15. постановлением Правительства Российский Федерации от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,

16. распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункци-
ональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

17. настоящим Административным регламентом.

Приложение 10
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКВАТОРИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

 _____________________________________
 Федеральное агентство водных ресурсов
 или его территориальный орган,
 уполномоченный орган исполнительной
 власти субъекта Российской Федерации,
 орган местного самоуправления

 ЗАЯВЛЕНИЕ

__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О.
заявителя физического лица или индивидуального предпринимателя)
ИНН _____________ КПП _____________ ОГРН ____________
ОКПО _____________ ОКОПФ _____________ ОКФС ____________
ОКВЭД _____________ ОКОНХ _____________ ОКАТО ___________,
действующего на основании:
┌─┐
│ │ устава
└─┘
┌─┐
│ │ положения
└─┘
┌─┐
│ │ иное (указать вид документа) ________________________________,
└─┘
Зарегистрированного ______________________________________________
 (кем и когда зарегистрировано юридическое
 лицо, индивидуальный предприниматель)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического
лица, индивидуального предпринимателя
____________________________________ от «__» ____________ 20__ г.,
(наименование и реквизиты документа)
выдан «__» ______________ г. ____________________________________,
 (когда и кем выдан)
Место нахождения (юридический адрес)
__________________________________________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________________
В лице ___________________________________________________________
 (должность, представитель, Ф.И.О. полностью)
дата рождения ________________
паспорт серии ________________ N _______ код подразделения ______,
__________________________________________________________________
 (иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «__» _____________ г. _____________________________________,
 (когда и кем выдан)
адрес проживания _________________________________________________
 (полностью место постоянного проживания)
контактный телефон ______, действующий от имени юридического лица:
┌─┐
│ │ ______________________________________________________________
└─┘ без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать
 от имени юридического лица без доверенности в силу закона или
 учредительных документов)
┌─┐
│ │ на основании доверенности, удостоверенной ____________________
└─┘ (Ф.И.О. нотариуса,
 округ)
«__» ______________ г., N в реестре _____________
 по иным основаниям ___________________________________________
 (наименование и реквизиты документа)

 Прошу предоставить в пользование акваторию водного объекта:

__________________________________________________________________
Наименование водного объекта

__________________________________________________________________
Место расположения акватории водного объекта

__________________________________________________________________
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Размеры и площадь акватории (км2), в пределах которых намечается
использование и обустройство акватории водного объекта

__________________________________________________________________
 Географические координаты участка водопользования
для использования в целях:
__________________________________________________________________
Указывается цель использования акватории водного объекта
 предусматриваются
 ┌─┐
 │ │ разметка границ акватории водного объекта
 └─┘
 ┌─┐
 │ │ размещение на акватории зданий
 └─┘
 ┌─┐
 │ │ размещение на акватории строений
 └─┘
 ┌─┐
 │ │ размещение на акватории плавательных средств
 └─┘
 ┌─┐
 │ │ размещение на акватории других объектов и сооружений
 └─┘
 ┌─┐ иное обустройство акватории водного объекта в соответствии
 │ │ с водным законодательством и законодательством
 └─┘ о градостроительной деятельности

 (нужное отметить знаком «V»)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

срок использования акватории водного объекта
__________________________________________________________________

 Приложения:
 а) копии учредительных документов - для юридического лица;
 копия документа, удостоверяющего личность, - для физического
лица;
 б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя, в случае если заявление подается
представителем заявителя;
 в) предложения по условиям договора, а также осуществлению
водохозяйственных и водоохранных мероприятий;
 г) материалы, обосновывающие площадь используемой акватории
водного объекта;
 д) сведения о технических параметрах размещаемых на акватории
объектов: зданий, строений, сооружений, плавательных средств,
иного обустройства акватории водного объекта;
 е) графические материалы с отображением размещения объектов
водопользования, пояснительная записка к ним.

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении,
достоверны. Расписку о принятии документов получил(а).

«__» _________ 20__ г. «__» ч. «__» мин.
 (дата и время подачи заявления)

Решение об отказе в предоставлении услуги или уведомление о прекращении предоставления Муниципальной услуги прошу:

- направить в личный кабинет на РПГУ в виде электронного образа документа;

- выдать в МФЦ в виде экземпляра электронного образа документа на бумажном носителе.

__________________________________________________ /_______________________/
 (подпись Заявителя/представителя Заявителя) (полностью Ф.И.О.)

N записи в форме учета входящих документов _______________________

Приложение 11 
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Список документов, обязательных для предоставления Заявителем (представителем Заявителя) в зависимости от категории Заявителя и оснований для обращения

Цель использова-
ния водного объ-
екта

Категория заяви-
теля Класс документа

Для забора (изъ-
ятия) водных ре-
сурсов из поверх-
ностных водных 
объектов

Ю р и д и ч е с к и е 
лица

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным 
объектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том 
числе передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения 
об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению 
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов)

Индивидуальные 
п р ед п р и н и м а -
тели

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным 
объектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том 
числе передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения 
об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению 
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов)

Физические лица

Расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным 
объектом для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи абонентам
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том 
числе передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения 
об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений

Сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению 
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора водных ресурсов)
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Для использования 
акватории водного 
объекта, в том чис-
ле для рекреацион-
ных целей

Ю р и д и ч е с к и е 
лица

Материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории 
водного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели.
Письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) 
эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласова-
нии осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении водопользования в охранных зонах гидроэнергетических 
объектов в случае использования акватории водного объекта для рекреационных целей)

Индивидуальные 
п р ед п р и н и м а -
тели

материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории 
водного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели.
Письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) 
эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласова-
нии осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении водопользования в охранных зонах гидроэнергетических 
объектов в случае использования акватории водного объекта для рекреационных целей)

Физические лица

материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории 
водного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за использование водного объекта для указанной цели.
Письменное решение организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании гидроэнергетическим оборудованием (гидротурбиной) 
эксплуатируемого (строящегося) гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на проектируемый гидроэнергетический объект, о согласова-
нии осуществления водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта (при осуществлении водопользования в охранных зонах гидроэнергетических 
объектов в случае использования акватории водного объекта для рекреационных целей)

Для использования 
водного объекта без 
забора (изъятия) 
водных ресурсов 
с целью производ-
ства электрической 
энергии

Ю р и д и ч е с к и е 
лица

Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;
Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротех-
нических сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества производимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режи-
мами водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения 
об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;
Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для целей производства электрической 
энергии.

Индивидуальные 
п р ед п р и н и м а -
тели

Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;
Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротех-
нических сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества производимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режи-
мами водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения 
об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;
Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для целей производства электрической 
энергии.

Физические лица

Сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;
Состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического объекта (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротех-
нических сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;
Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества производимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режи-
мами водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения 
об обеспечении такого учета и таких регулярных наблюдений;
Расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера платы за пользование водным объектом для целей производства электрической 
энергии.

Для заключения до-
полнительного со-
глашения

Ю р и д и ч е с к и е 
лица Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водопользования

Индивидуальные 
п р ед п р и н и м а -
тели

Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водопользования

Физические лица Документы обосновывающие необходимость внесения изменений в договор водопользования
Досрочное рас-
торжение предо-
ставленного права 
пользования во-
дным объектом

Ю р и д и ч е с к и е , 
ф и з и ч е с к и е 
лица, индивиду-
альные предпри-
ниматели

Оригинал договора водопользования

Приложение 12 
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов При личной подаче При подаче через РПГУ При подаче посред-
ством почты

при подаче при подтверждении 
документов в МФЦ / 
Администрации

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)
Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной 

в Приложении 10 к настоящему Административному ре-
гламенту.

Подписано собственноручной подписью 
Заявителя (представителя Заявителя), 
уполномоченного на подписание доку-
ментов при подаче. В случае обращения 
представителя Заявителя, не уполномо-
ченного на подписание Заявления, пре-
доставляется Заявление, подписанное 
Заявителем.

Заполняется электронная фор-
ма Заявления на РПГУ. В слу-
чае обращения представителя 
Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления, при-
крепляется электронный об-
раз Заявления, подписанного 
Заявителем

Оригинал для сверки не 
представляется.

Представляется 
оригинал

Документ, удосто-
веряющий лич-
ность

Паспорт гражда-
нина Российской 
Федерации

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

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе. 

При подаче предоставляется 
электронный образ/электрон-
ный документ 2 и 3 страниц па-
спорта РФ.

Представляется для 
удостоверения лично-
сти Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Паспорт граждани-
на СССР

Образец паспорта гражданина Союза Советских 
Социалистических Республик и описание паспорта ут-
верждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 
№677 «Об утверждении Положения о паспортной системе 
в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года решается в зависимости от конкретных 
обстоятельств (постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действи-
тельными до 1 июля 2009 г. паспортов гражданина СССР 
образца 1974 года для некоторых категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства»)

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе.

При подаче предоставляется 
электронный образ/электрон-
ный документ всех страниц па-
спорта СССР.

Представляется для 
удостоверения лично-
сти Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Временное удо-
стоверение лич-
ности граждани-
на Российской 
Федерации;

Форма утверждена приказом ФМС России от 30.11.2012 
№ 391 «Об утверждении Административного регламента 
Федеральной миграционной службы по предоставлению 
государственной услуги по выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации»

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе.

При подаче представляется 
электронный образ документа.

Представляется для 
удостоверения лично-
сти Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Удостоверение лич-
ности военнослужа-
щего РФ;
военный билет 
солдата, матроса, 
сержанта, старши-
ны, прапорщика, 
мичмана и офицера 
запаса

Формы установлены Инструкцией по обеспечению функци-
онирования системы воинского учета граждан Российской 
Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского учета, 
утвержденной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 18.07.2014 № 495

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе.

При подаче представляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документа.

Представляется для 
удостоверения лично-
сти Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Паспорт иностран-
ного гражданина

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

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе.

При подаче представляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документа.

Представляется для 
удостоверения лично-
сти Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия
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Вид на жительство, 
выдаваемый ино-
странному гражда-
нину (дубликат вида 
на жительство)

Образец бланка утвержден приказом ФМС России от 
05.06.2008 № 141 «Об утверждении образцов бланков вида 
на жительство»

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе.

При подаче представляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документов.

Представляется для 
удостоверения лично-
сти Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Временное удосто-
верение, выданное 
взамен военного 
билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного 
билета должно быть оформлено по форме № 3 (Приказ 
Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверж-
дении Инструкции по обеспечению функционирования 
системы воинского учета граждан Российской Федерации 
и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую орга-
низацию осуществления воинского учета»).

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе.

При подаче представляется 
электронный образ всех запол-
ненных страниц документов.

Представляется для 
удостоверения лично-
сти Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Удостоверение бе-
женца

Удостоверение беженца должно быть оформлено по фор-
ме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
10.05.2011 № 356 «Об удостоверении беженца».

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе.

При подаче представляется 
электронный образ документа. 
Электронный документ с ЭП 
если подписывает нотариус. 

Представляется для 
удостоверения лично-
сти Заявителя (предста-
вителя Заявителя)

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Документ, удосто-
веряющий полно-
мочия представи-
теля Заявителя

Доверенность Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства и содержать следующие 
сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право 
на подачу Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для 
физических лиц), заверена печатью организации и подпи-
сью руководителя (для юридических лиц), заверена нота-
риально либо печатью индивидуального предпринимателя 
(для индивидуальных предпринимателей). Доверенность 
должна быть подписана лицом, выдавшим доверенность.

Предоставляется оригинал документа, 
специалист МФЦ снимает копию доку-
мента, заверяет подписью, печатью МФЦ. 
Документ передается в Администрацию 
на бумажном носителе.

Предоставляется электронный 
образ документа. Электронный 
документ с ЭП если подписыва-
ет нотариус.

Представляется для 
подтверждения полно-
мочий представителя 
Заявителя.

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Сведения о техни-
ческих параметрах 
водозаборных со-
оружений 

Информационное 
письмо, содержа-
щее информацию 
о типе и произ-
в о д и т е л ь н о с т и 
водозаборных со-
оружений, наличие 
устройств по пре-
дотвращению попа-
дания рыб и других 
водных биологиче-
ских ресурсов в эти 
сооружения,способ 
отбора водных ре-
сурсов)

Документы представляются только в случае забора водных 
ресурсов из водных объектов. 

Представляется оригинал документа для 
передачи в Администрацию.

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требуется.

Представляется 
оригинал доку-
мента.

Сведения о на-
личии контроль-
но-измерительной 
аппаратуры для 
учета объема и 
качества забирае-
мых (изымаемых) 
из водного объекта 
водных ресурсов, в 
том числе переда-
ваемых абонентам 
водных ресурсов, 
о проведении ре-
гулярных наблю-
дений за водными 
объектами и их 
водоохранными зо-
нами, а также све-
дения об обеспе-
чении такого учета 
и таких регулярных 
наблюдений

Аттестат аккреди-
тации лаборатории, 
область аккредита-
ции лаборатории, 
договор с лабора-
торией

Анализ качества воды определяются 1 раз в квартал Представляется копия документа, за-
веренная Заявителем для передачи в 
Администрацию. 

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требуется.

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия

Материалы в гра-
фической форме 
с отображением 
водного объекта, 
указанного в заяв-
лении о предостав-
лении водного объ-
екта в пользова-
ние, и размещения 
средств и объектов 
водопользования, 
а также поясни-
тельная записка 
к ним

Схема расположе-
ния водного объек-
та и объектов водо-
пользования. 

В графических материалах отображается водный объ-
ект, предоставляемый в пользование, указываются места 
размещения средств водопользования, координаты точек 
водопользования.
В пояснительной записке описываются параметры водо-
пользования, состав средств водопользования, технологи-
ческий процесс использования воды.

Представляется оригинал документа для 
передачи в Администрацию.

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требуется.

Представляется 
оригинал доку-
мента.

Расчет и обосно-
вание заявленного 
объема забора 
(изъятия) водных 
ресурсов из во-
дного объекта за 
платежный период 
и размера платы 
за пользование во-
дным объектом для 
забора (изъятия) 
водных ресурсов, 
включая объем их 
забора (изъятия) 
для передачи або-
нентам

Балансовый расчет 
забираемой воды

Расчет и обоснование объема забираемой воды из водного 
объекта представляется в случае использования водного 
объекта для забора воды в целях хозяйственно-питьевого 
водоснабжения

Представляется копия документа, за-
веренная Заявителем для передачи в 
Администрацию. 

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требуется.

При подаче предо-
ставляется нотари-
ально заверенная 
копия
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Материалы, содер-
жащие сведения 
о планируемом 
и с п о л ь з о в а н и и 
акватории водного 
объекта и приме-
няемых при этом 
технических сред-
ствах, площади 
акватории водного 
объекта, намечае-
мой к использова-
нию, а также расчет 
размера платы за 
использование во-
дного объекта для 
указанной цели.

П о я с н и т е л ь н а я 
записка с обосно-
ванием площади 
используемой аква-
тории
водного объекта и
сведения о техни-
ческих параметрах 
размещаемых на 
акватории
объектов: зданий, 
строений, сооруже-
ний, плавательных 
средств,
иного обустройства 
акватории водного 
объекта

Годовой объем сбрасываемой воды распределяется на 
четыре квартала по каждому водовыпуску. График утверж-
дается руководителем предприятия и согласовывается с 
уполномоченным лицом Администрации

Представляется оригинал документа для 
передачи в Администрацию.

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требуется.

Представляется 
оригинал доку-
мента.

Сведения об уста-
новленной мощно-
сти гидроэнергети-
ческого объекта

Пояснительная за-
писка, основанная 
на проектных дан-
ных

Данные сведения представляются для использования во-
дного объекта с целью производства электроэнергии

Представляется оригинал документа для 
передачи в Администрацию.

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требуется.

При подаче предо-
ставляется ори-
гинал

Состав и краткое 
описание гидро-
технических со-
оружений гидро-
энергетического 
объекта (плотин, 
водосбросов, водо-
заборных, водовы-
пускных и других 
гидротехнических 
сооружений), а так-
же рыбозащитных 
и рыбопропускных 
сооружений

Пояснительная за-
писка с описанием 
гидротехнических 
сооружений гидро-
энергетическ о го 
объекта (плотин, 
водосбросов, водо-
заборных, водовы-
пускных и других 
гидротехнических 
сооружений), а так-
же рыбозащитных 
и рыбопропускных 
сооружений

Данные сведения представляются для использования во-
дного объекта с целью производства электроэнергии

Представляется оригинал документа для 
передачи в Администрацию.

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требуется.

При подаче предо-
ставляется ори-
гинал

Сведения о нали-
чии контрольно-из-
мерительной аппа-
ратуры для учета 
количества произ-
водимой электро-
энергии, регуляр-
ных наблюдений 
за состоянием и 
режимами водо-
хранилища, водно-
го объекта ниже 
гидроузла на при-
мыкающем к нему 
участке (в верхнем 
и нижнем бьефах) 
и их водоохранных 
зон, а также сведе-
ния об обеспече-
нии такого учета и 
таких регулярных 
наблюдений

Паспорт на прибор 
учета производимой 
элек троэнергии , 
акты поверки

Данные сведения представляются для использования во-
дного объекта с целью производства электроэнергии

Представляется копия, заверен-
ная Заявителем для передачи в 
Администрацию.

Представляется электронный 
образ документа.

При подаче с исполь-
зованием усиленной 
квалифицированной 
электронной подписи 
оригинал не требуется.

Представляется 
копия, заверенная 
водопользователем

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия
Сведения из 
Единого государ-
ственного реестра 
юридических лиц;
Сведения из 
Единого государ-
ственного реестра 
индивидуальных 
предпринимателей

Выписка из Единого 
государственного 
реестра юридиче-
ских лиц;
Выписка из Единого 
государственного 
реестра индивиду-
альных предприни-
мателей

Запрашивается в Федеральной налоговой службе (ее тер-
риториальных органах)

Сведения о са-
н и та р н о - э п и д е -
м и о л о г и ч е с к о м 
заключении, если 
забор (изъятие) 
водных ресурсов 
осуществляется из 
поверхностных во-
дных объектов для 
целей питьевого и 
хозяйственно-бы-
тового водоснаб-
жения.

П о л о ж и т е л ь н о е 
санитарное заклю-
чение

Запрашивается в Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Приложение 13
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

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

(на официальном бланке Администрации, /многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее--МФЦ)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муниципаль-

ной собственности и расположенных на территории Московской области, на основании договоров водопользования»

Уважаемый(ая) __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вам отказано в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставление в пользование водных объектов или их частей, находящихся в муници-
пальной собственности и расположенных на территории Московской области, на основании договоров водопользования» по следующим основаниям:

□ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность Заявителя (представителя Заявителя).
□ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Административного регламента.
□ Документы содержат подчистки и исправления текста.
□ Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
□ Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
□ Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.
□ Качество предоставляемых документов не позволяет в полном объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах.
□ Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) Заявления не соответствует форме Заявления, установленной Административным регламентом (Приложение 10 к настоящему 

Административному регламенту).
□ Представлен неполный комплект документов с пунктом 10 и Приложением 11 настоящего Административного регламента.
□ Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, установленным 

настоящим Административным регламентом).
□ Представление некачественных или недостоверных электронных копий (электронных образов) документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты 

документа.
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Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) _______________________________

___________________________________
__________________________________________________________________

(должность уполномоченного специалиста МФЦ/ уполномоченного должностного лица Администрации, контактный телефон)

 « » ____________20____г. Подпись ___________________

Приложение 14
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

В Администрацию 
Муниципального образования

Приблизительная форма извещения об отказе Заявителя 
(представителя Заявителя) в подписании договора водопользования

Я,____________________________________,отказываюсь в подписании договора 
 ФИО заявителя (представителя Заявителя)
водопользования (по Заявлению вх. №________от __________) в связи с:
несогласием с условиями договора;
иное___________________________________________
 (указать причину)

ФИО Заявителя / 
(представителя Заявителя) _______________________
 (подпись)

Приложение 15
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Т  ребования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Муниципальная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья, включая лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, использующих кресла-коляски.
3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
7. Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
8. Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
9. Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими сво-

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

П риложение 16
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. возможность взаимодействия Заявителя с муниципальными служащими в случае получения Заявителем консультации на приеме в Администрации;
2. возможность получения Заявителем полной, актуальной и достоверной информации о ходе предоставления Муниципальной услуги через РПГУ и официальный сайт Администрации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3. возможность направления Заявителем письменного заявления или Заявления в электронной форме о предоставлении Муниципальной услуги через РПГУ;
4. возможность подачи Заявления и получения результата получения Муниципальной услуги посредствам РПГУ в МФЦ;
5. получение Заявителем Муниципальной услуги своевременно, в полном объеме и в любой форме, предусмотренной настоящим Административным регламентом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Московской области;
6. наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления Муниципальной услуги на информационных стендах Администраций, РПГУ, официальных сайтах Администраций 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставление указанной информации по телефону Муниципальными служащими Администраций;
7. наличие необходимого и достаточного количества специалистов, а также помещений, в отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их уполномоченных представителей), отсутствие 

жалоб на действия (бездействие) специалистов, их некорректное, невнимательное отношение к заявителям (их уполномоченным представителям);
8. обеспечение возможности получения Заявителями информации о предоставляемой Муниципальной услуге на РПГУ;
9. обеспечение возможности подачи заявления и документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, ее результатов через РПГУ в МФЦ, приема жалоб и выдачи Заявителям ре-

зультатов рассмотрения жалоб осуществляются в соответствии с соглашениями, заключенными между МФЦ и Администрациями (далее - соглашение о взаимодействии), с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии.

10. для направления Заявления в электронном виде на РПГУ обеспечивается доступность для копирования и заполнения в электроном виде заявления, в том числе с использованием электронной 
подписи.

11. при подаче Заявления в электронном виде документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью.

12. на РПГУ обеспечивается возможность получения информации о ходе предоставления Муниципальной услуги;
13. консультирование Заявителей в МФЦ при подаче Заявлений посредствам РПГУ;
14. транспортная доступность к местам предоставления Муниципальной услуги;
15. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Муниципальной услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями здоровья);
16. соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования об оказании Муниципальной услуги.
17. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
18. соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших на предоставление Муниципальной услуги;
19. своевременное направление уведомлений Заявителям (представителям Заявителей) о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
20. соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб;
21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления Муниципальной услуги в многофункциональных центрах, и особенности предоставления Муниципальной услуги в 

электронной форме.

Приложение 17 
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

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 посредствам РПГУ на базе МФЦ. 
2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) -– лицу с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями функции слуха и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо 
организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

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

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

5. По желанию Заявителя (представителя Заявителя) Ззаявление подготавливается специалистом МФЦ, текст Ззаявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать самостоятельно. 
6. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья и лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения двигательной активности, препятствующие самостоя-

тельному подписанию документов, предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (рукоприкладчика), за инвалида и. лицо с ограниченными возможностями здоровья. 
7. Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.
8. Вход в здание (помещение) Администрации, МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с по-

ручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».
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9. Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями (представителя Заявителей), располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 

втором этаже и выше, здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
10. В Администрации и МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
11. Специалистами Администрации и МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и предоставления им помощи при обращении за Муниципальной услугой и получения результата оказания Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам и лицам 
с ограниченными возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими. 

Приложение 18 
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры
1.1. Порядок выполнения административных действий при личном обращении Заявителя (представителя Заявителя) в МФЦ

1. Прием и регистрация Заявления и документов.

Место выполнения 
процедуры/ используемая ИС Административные действия Средний срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

МФЦ/Модуль МФЦ ЕИС ОУ 

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

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

5 минут
Документы проверяются на соответствие требованиям, указанным в пункте 10 Приложении 
№11 к настоящему Административному регламенту за исключением Заявления в случае, 
если обращается сам Заявитель или представитель Заявителя, уполномоченный на 
подписание Заявления. 
В случае несоответствия документов требованиям или их отсутствия – информирование 
заявителя/представителя заявителя о необходимости предъявления документов для 
предоставления Муниципальной услуги и предложение обратиться после приведения 
документов в соответствие с требованиями настоящего Административного регламента

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

Тот же день 5 минут

Подготовка отказа в приеме 
документов Тот же день 10 минут

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

Заполнение Заявления, 
сканирование представленных 
документов 
и формирование выписки 
о приеме Заявления и 
прилагаемых документов

Тот же день 10 минут

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалистом МФЦ 
заполняется карточка Муниципальной услуги в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, вносятся 
сведения по всем полям в соответствии с инструкцией, сканируются представленные 
Заявителем (представителем Заявителя) документы, (Заявление, документ, 
удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия представителя 
Заявителя), специалист МФЦ снимает с представленных оригиналов документов копии и 
заверяет их подписью и печатью МФЦ в соответствии с Приложением 12 к настоящему 
Административному регламенту, формируется электронное дело. 
В присутствии Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание 
Заявления) заполняется Заявление. 
В случае обращения представителя Заявителя не уполномоченного на подписание 
Заявления представляется подписанное Заявителем Заявление. Если Заявление не 
соответствует требованиям – специалист МФЦ информирует представителя Заявителя о 
необходимости повторного заполнения Заявления.
Формируется выписка о приеме. В выписке указывается перечень и количество листов, 
входящий номер, дата получения документов от заявителя и дата готовности результата 
предоставления Муниципальной услуги. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем 
(представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о приеме передается 
Заявителю (представителю Заявителя).
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное 
рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ.

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

РПГУ/в МФЦ посредством 
РПГУ/Администрация/Модуль 
оказания услуг ЕИС ОУ.

Поступление документов 1 календарный день (не 
включается в общий срок пре-
доставления Муниципальной 
услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет Заявление и документы, необхо-
димые для предоставления Муниципальной услуги, в электронном виде через РПГУ.
Заявитель / его представитель может воспользоваться бесплатным доступом к РПГУ, 
обратившись в любой МФЦ на территории Московской области.
Требования к документам в электронном виде установлены пунктом 21 настоящего 
Административного регламента.
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ систему 
Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предвари-
тельное рассмотрение документов».

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) по почте.

Место выполнения 
процедуры/использу-
емая ИС

Административные дей-
ствия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Почта Поступление документов

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

1 календарный день

Заявитель (представитель Заявителя) направляет заказным письмом с уведомлением по адресу 
Администрации, указанному в Приложении 2, Заявление и нотариально заверенные копии до-
кументов, указанных в пункте 10 и Приложении 10 к настоящему Административному регламенту, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, по почте.
Осуществляется переход к административной процедуре «Обработка и предварительное рас-
смотрение документов».

1. Обработка и предварительное рассмотрение документов.

Место выполнения 
процедуры/используе-
мая ИС

Административные действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия
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Администрация / 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) 
электронных документов, по-
ступивших от МФЦ

1 календарный день 
(включен в общий срок 
рассмотрения докумен-
тов)

15 минут

При поступлении электронных документов от МФЦ специалист Администрации, ответственный за прием 
и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги: 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным настоящим 
Административным регламентом требованиям;
3) регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
По основаниям, указанным в пункте 6.1.1. и 6.1.3. настоящего Административного регламента, при 
необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги» 4) По основанию, указанному в пункте 6.1.1. настоящего Административного 
регламента, в случае подачи Заявления о предоставлении водного объекта в пользование для исполь-
зования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей (за исключением случаев, 
когда договором водопользования предусматриваются разметка границ акватории водного объекта, 
размещение на ней зданий, строений, плавательных средств, других объектов и сооружений, а также 
случаев, предусматривающих иное обустройство акватории водного объекта, в соответствии с водным 
законодательством и законодательством о градостроительной деятельности), после рассмотрения 
документов о предоставлении в пользование акватории водного объекта при положительной оценке 
возможности ее использования для заявленной цели уполномоченный орган в срок, не превышающий 
60 дней с даты поступления документов, размещает на официальном сайте исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации в сети Интернет или опубликовывает в офици-
альном печатном периодическом издании сообщение о приеме документов от других претендентов на 
предоставление в пользование акватории водного объекта, указанной Заявителем в представленных им 
документах, а также о заявленной цели ее использования, месте расположения, наименовании водного 
объекта и его характеристиках.

1 календарный день 
(включен в общий срок 
рассмотрения докумен-
тов)

15 минут

При поступлении документов по почте специалист Администрации, ответственный за прием и проверку 
поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит предварительную 
проверку. 
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным настоящим 
Административным регламентом требованиям;
3) проверяет факт нотариального заверения документов. В случае отсутствия оснований для отказа 
в приеме документов, указанных в пункте 12 настоящего Административного регламента, специалист 
Администрации направляет документы на присвоение регистрационного номера в МФЦ. Далее предо-
ставление услуги осуществляется в соответствии с порядком подачи документов через МФЦ. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, специалист Администрации подготавли-
вает решение об отказе в приеме документов и направляет Заявителю (представителю Заявителя) по 
почте в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения документов.

Администрация / 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Проверка комплектности 
представленных Заявителем 
(представителем Заявителя) 
электронных документов 
(электронных образов доку-
ментов) поступивших с РПГУ

1 календарный день 
(включен в общий срок 
рассмотрения докумен-
тов)

15 минут

При поступлении документов в электронной форме с РПГУ специалист Администрации, ответственный 
за прием и проверку поступивших документов в целях предоставления Муниципальной услуги проводит 
предварительную проверку.
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных документов, не-
обходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установленным настоящим 
Административным регламентом требованиям;
3) проверяет факт подписания документов усиленной квалифицированной электронной подписью 
Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления).

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

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

Тот же календарный 
день 10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специалистом 
Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий за днем подачи Заявления 
через РПГУ. Осуществляется переход к административной процедуре «Направление (выдача) резуль-
тата». 
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов и Заявителем (представителем 
Заявителя) представлены все необходимые документы для предоставления Муниципальной услуги, 
регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административ-
ной процедуре «Принятие решения. Подготовка проекта договора водопользования».
При необходимости запроса, осуществляет переход к административной процедуре «Формирование 
и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении 
Муниципальной услуги».

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

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС

Административные дей-
ствия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу.
Направление межведом-
ственных запросов.

Тот же календарный 
день 5 минут

Если документы (сведения), указанные в пункте 10 и приложениях 10,11 настоящего 
Административного регламента соответствуют установленным требованиям, специалист 
Администрации, ответственный за осуществление межведомственного взаимодействия, осущест-
вляет формирование и направление межведомственных запросов.

Контроль предоставле-
ния результата запросов

До 7 календарных 
дней при обращении 
Заявителя (представи-
теля Заявителя) по ос-
нованиям 6.1.1. и 6.1.3. 
(включен в общий срок 
рассмотрения докумен-
тов)

До 7 календарных 
дней

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

4. Принятие решения. Подготовка проекта договора водопользования.

Место выполнения 
процедуры/используе-
мая ИС

А д м и н и с т р ат и в н ы е 
действия Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ

Рассмотрение доку-
ментов

По основанию, указанному в пункте 6.1.1. 
настоящего Административного регламен-
та - 60 календарных дней
По основанию, указанному в пункте 6.1.2. 
настоящего Административного регламен-
та – не более 4 календарных дней
По основанию, указанному в пункте 6.1.3. 
настоящего Административного регламен-
та – не более 9 календарных дней
 

5 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги: 
1) рассматривает документы, представленные Заявителем (представителем Заявителя) 
на соответствие требованиям, установленным пунктом 10 настоящего административного 
регламента и в Приложении 11к настоящему Административному регламенту, и на предмет 
наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных в 
пункте 13 настоящего Административного регламента;
2) рассматривает информацию, направленную органами (организациями), участвующими в 
предоставлении Муниципальной услуги по итогам рассмотрения документов органами (ор-
ганизациями).

Не позднее 60 календарного дня с момента 
регистрации Заявления в Администрации

В случае подачи Заявления о предоставлении водного объекта в пользование для использо-
вания акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей (за исключением 
случаев, когда договором водопользования предусматриваются разметка границ акватории 
водного объекта, размещение на ней зданий, строений, плавательных средств, других объ-
ектов и сооружений, а также случаев, предусматривающих иное обустройство акватории 
водного объекта, в соответствии с водным законодательством и законодательством о 
градостроительной деятельности) документы от иных претендентов на предоставление 
данной акватории водного объекта для указанной цели могут быть представлены в 30-днев-
ный срок с даты размещения на официальном сайте в сети Интернет или опубликования в 
официальном печатном периодическом издании сообщения о приеме документов от иных 
претендентов.
Если при рассмотрении Заявления установлено, что договор водопользования должен быть 
заключен по результатам аукциона, уполномоченный орган направляет Заявителю (пред-
ставителю Заявителя уведомление о прекращении предоставления Муниципальной услуги в 
связи с принятием решения о проведении аукциона. Осуществляется переход к администра-
тивной процедуре «Выдача (направление) результата».
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Подготовка проекта 
результата предостав-
ления Муниципальной 
услуги

До 5 календарных дней (входит в срок 60 
календарных дней)

Уполномоченный специалист Администрации, ответственный за предоставление 
Муниципальной услуги, на основании собранного комплекта документов:
1) определяет возможность предоставления Муниципальной услуги;
2) готовит проект результата о предоставления Муниципальной услуги в соответствии с 
Приложениями 4, 6 и 7 к настоящему Административному регламенту в случае принятия 
решения о предоставлении Муниципальной услуги. В случае принятия решения об отказе в 
предоставлении Муниципальной услуги готовится проект решения, оформленный в соответ-
ствии с Приложением 13 к настоящему Административному регламенту.
3) В случае подачи Заявления о предоставлении водного объекта в пользование для исполь-
зования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей и поступления 
Заявлений от иных претендентов, готовится проект уведомления о прекращении предостав-
ления Муниципальной услуги в связи с принятием решения о проведении аукциона. 

Направление уведом-
ления о необходимости 
явки в МФЦ для подпи-
сания проекта решения 

По основанию, указанному в пункте 
6.1.1. настоящего Административного 
регламента, не позднее 60 (шестидеся-
того) календарного дня предоставления 
Муниципальной услуги
По основанию, указанному в пункте 
6.1.2. настоящего Административного 
регламента, не позднее 19 (девятнадца-
того) календарного дня предоставления 
Муниципальной услуги
По основанию, указанному в пункте 6.1.3. 
настоящего Административного регламен-
та, не позднее 9 (девятого) календарного 
дня предоставления Муниципальной ус-
луги

В случае принятия Администрацией предварительного положительного решения, Заявителю 
(представителю Заявителя) направляется уведомление о необходимости явиться в выбран-
ное им МФЦ для получения и подписания договора, соглашения или дополнительного согла-
шения в срок, установленный настоящим Административным регламентом. 
После получения уведомления Заявитель (представитель Заявителя) является в МФЦ для 
получения и подписания договора, соглашения о расторжении или дополнительного со-
глашения. Специалистом МФЦ формируется выписка о выдаче документов с указанием их 
перечня, даты получения и даты готовности результата. Выписка о выдаче подписывается 
специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем (представителем Заявителя). 
Экземпляр подписанной выписки о выдаче передается Заявителю (представителю 
Заявителя). 

Подписание проекта 
результата предостав-
ления Муниципальной 
услуги

По основаниям 6.1.1. и 6.1.2. не позднее 15 
календарного дня, а по основанию 6.1.3 не 
позднее 5 календарного дня с момента на-
правления уведомления о необходимости 
явиться в МФЦ

В установленные настоящим Административным регламентом сроки Заявитель (представи-
тель Заявителя) возвращает оригиналы (2 экземпляра) подписанных документов в МФЦ для 
их последующей передачи в Администрацию для подписи уполномоченным должностным ли-
цом Администрации. Специалист МФЦ вносит информацию о представленных документах к 
ранее поданному Заявлению в Модуле МФЦ ЕИС ОУ и выдает выписку о приеме документов 
с указанием их перечня, даты получения и даты готовности результата. 
Выписка о приеме подписывается специалистом МФЦ, принявшим документы и Заявителем 
(представителем Заявителя). Экземпляр подписанной выписки о приеме передается 
Заявителю (представителю Заявителя). 
В случае если Заявитель не согласен с условиями Договора, он вправе отказаться от под-
писания Договора, направив в Администрацию Муниципального образования извещение об 
отказе в подписании Договора любым удобным ему способом, в т. ч. через МФЦ, извеще-
ние об отказе в подписании договора по форме, указанной в Приложении 14 к настоящему 
Административному регламенту. В случае если Заявителем (представителем Заявителя) под-
писанный проект результата предоставления Муниципальной услуги или извещение об отказе 
от подписания Договора водопользования не будет возвращен в установленный настоящим 
Административным регламентом срок, то считается, что Заявитель отказался от предостав-
ления ему Муниципальной услуги. Специалистом Администрации формируется Уведомление 
о прекращении предоставления Муниципальной услуги по форме, указанной в Приложении 
5 к настоящему Административному регламенту. Данный факт вносится в Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ. Осуществляется переход к административной процедуре «Направление (вы-
дача) результата».

Направление про-
екта результата 
п р е д о с т а в л е н и я 
Муниципальной услуги 
в Администрацию на 
подпись

По основаниям 6.1.1. и 6.1.2. не позднее 
15 календарного дня, а по основанию 6.1.3 
не позднее 5 календарного дня с момента 
возвращения проекта результата предо-
ставления Муниципальной услуги из МФЦ 
в Администрацию

Подписанный проект результата предоставления Муниципальной услуги передается спе-
циалистом МФЦ в Администрацию для подписи уполномоченным должностным лицом 
Администрации, после чего осуществляется направление результата предоставления 
Муниципальной услуги в МОБВУ на государственную регистрацию. 

Направление резуль-
тата предоставления 
Муниципальной услуги 
в МОБВУ на государ-
ственную регистрацию

1 календарный день

Уполномоченное должностное лицо Администрации в течении 1 календарного дня направ-
ляет в МОБВУ на государственную регистрацию результат предоставления Муниципальной 
услуги. 
Осуществляется переход к административной процедуре «Внесение записи в 
Государственный водный реестр».

5 . Внесение записи в ГВР.
Место выполнения процедуры/ 
используемая ИС

А д м и н и с т р а т и в н ы е 
действия

Срок выполнения Трудоемкость Содержание действия

Московско-Окское БВУ Внесение записи в ГВР 14 календарных дней 30 минут Уполномоченное должностное лицо Московско-Окского БВУ осуществляет 
государственную регистрацию путем внесения записи в государственный водный 
реестр.
Осуществляется переход к административной процедуре «Направление (выдача) 
результата.

6. Направление (выдача) результата.
Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС Административные действия Срок выполнения Содержание действия

Администрация Получение зарегистрированного 
Договора из МОБВУ

2 календарных дня

10 минут
Результат предоставления Муниципальной услуги, зарегистрированный в МОБВУ, фиксируется 
специалистом Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Направление (выдача) результата 15 минут

Через РПГУ:
 Заявителю (представителю Заявителя) направляется уведомление о прекращении предоставле-
ния Муниципальной услуги в связи с принятием решения о проведении аукциона или об отказе 
Заявителя от подписания Договора, а также решение об отказе в предоставлении Муниципальной 
услуги:
1) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом 
Администрации в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
2) Результат направляется уполномоченным специалистом Администрации в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного образа оригинала документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должност-
ного лица Администрации.
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить 
результат через МФЦ при условии указания соответствующего способа получения результата в 
Заявлении.

МФЦ/ Модуль МФЦ ЕИС ОУ 15 минут

Через МФЦ: Заявителю (представителю Заявителя) выдается Договор, Соглашение о расторже-
нии, Дополнительное соглашение по истечении срока, установленного для подготовки результата 
предоставления Муниципальной услуги:
1) В этом случае специалистом МФЦ выдается оригинал документа, прошедший регистрацию в 
МОБВУ.
2) Специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у 
Заявителя (представителя Заявителя) выписку о получении результата, проставляет отметку о вы-
даче результата в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Приложение 19 
к Административному
регламенту по предоставлению Муниципальной услуги 

Блок-схемы предоставления Муниципальной услуги

Блок-схемы 1, 2 – при использовании акватории водных объектов, в том числе для рекреационных целей;
Блок-схемы 3,4 – при использовании водных объектов для. забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и для использования водных объектов без забора (изъятия) водных 

ресурсов для целей производства электрической энергии.
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Блок-схема 1

Блок-схема 2

Бло к-схема 3

Блок-схема 4
МФЦ, Почта

Прием Заявления 
и документов

Есть основания для отказа в приеме 
документов?

Отказ в приеме 
документов

Администрация

Обработка 
(регистрация) и 

предварительное 
рассмотрение 

документов

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов

Есть основания для отказа в 
предоставлении услуги?

нет

Предоставление 
услуги Принятие решения

Решение об отказе 
в предоставлении 

услуги

Московско-Окское 
БВУ Внесение записи в ГВР

Администрация Получение зарегистрированного договора из 
МОБВУ

РПГУ, МФЦ Направление (выдача) результата

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

91 календарный день 
(включая ожидание 

ответов на 
межведомственные 

запросы)

35 календарных  дней 
(межведомственные 

запросы не требуются)

17 календарных дней 
(включая ожидание 

ответов на 
межведомственные 

запросы)

14 календарных дней

1 календарный день

1 календарный день

14 календарных дней

1 календарный день

1 календарный день

14 календарных дней

1 календарный день

1 календарный день

Основание 6.1.1. Основание 6.1.2. Основание 6.1.3.

При наличии 
оснований

РПГУ

Прием Заявления 
и документов

Есть основания для отказа в приеме 
документов?

Отказ в приеме 
документов

Администрация
Обработка 

(регистрация) и 
предварительное 

рассмотрение 
документов

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов

Есть основания для отказа в 
предоставлении услуги?

нет

Предоставление 
услуги Принятие решения Решение об отказе в 

предоставлении услуги

РПГУ

Внесение записи в ГВРМосковско-Окское 
БВУ

Получение зарегистрированного договора из 
МОБВУ

Администрация

Направление (выдача) результата

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

91 календарный день 
(включая ожидания 

ответов на 
межведомственные 

запросы)

35 календарный дней 
(межведомственные 

запросы не требуются)

17 календарных дней 
(включая ожидания 

ответов на 
межведомственные 

запросы)

14 календарных дней

1 календарный день

14 календарных дней

1 календарный день

14 календарных день

1 календарный день

Основание 6.1.1. Основание 6.1.2. Основание 6.1.3.

Поступление 
документов

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

1 календарный день 1 календарный день 1 календарный день

да

1 календарный день1 календарный день

14 календарных дней 14 календарных дней

Получение зарегистрированного договора

МФЦ, Почта
Прием Заявления 

и документов
Есть основания для отказа в приеме 

документов?
Отказ в приеме 

документов

Администрация, МФЦ

Обработка (регистрация) и 
предварительное рассмотрение 

документов

Формирование и направление 
межведомственных запросов

нет

1 календарный день
 (не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день
 (не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

1 календарный день 
(не включенный в 

общий срок 
предоставления 

Услуги)

При принятии решения 
о проведении 

аукциона:
60 календарных дней

На без аукционной 
основе:

91 календарный день, 
включая ожидание 

ответа на 
межведомственные 

запросы

35 календарный дня 
(межведомственные 

запросы не требуются)

17 календарных дня
(включает ожидание 

ответа на 
межведомственные 

запросы)

Подготовка проекта договора

Размещение сообщения о приеме 
документов от иных претендентов на 
официальном сайте в сети Интернет

Несколько претендентов
При отсутствии 
претендентов

да

Процедура подписания договора 
(осуществляется через МФЦ)

Внесение записи в ГВРМосковско-Окское БВУ

Администрация

РПГУ, МФЦ Направление и выдача результата

14 календарных дней

1 календарный день

1 календарный день 1 календарный день 1 календарный день

Основание 6.1.1. Основание 6.1.2. Основание 6.1.3.

Есть основания для отказа? Решение об отказе в 
предоставлении услуги

нет да

Подготовка Уведомления о прекращении 
предоставления муниципальной услуги в 
связи с принятием решения о проведении 

аукциона

1 календарный день1 календарный день

14 календарных дней 14 календарных дней

Получение зарегистрированного договора

Прием Заявления и 
документов

Есть основания для отказа в приеме документов? Отказ в приеме 
документов

При принятии решения 
о проведении аукциона: 

60 календарных дней

На без аукционной 
основе:

91 календарный день, 
включая ожидание 

ответа на 
межведомственные 

запросы

35 календарный дня 
(межведомственные 

запросы не требуются)

17 календарных дня
(включает ожидание 

ответа на 
межведомственные 

запросы)

Подготовка проекта договора

да

Процедура подписания договора 
(осуществляется через МФЦ)

Внесение записи в ГВР
Московско-Окское 

БВУ

Администрация

РПГУ, МФЦ Направление и выдача результата

14 календарных дней

1 календарный день

1 календарный день 1 календарный день 1 календарный день

РПГУ

1 календарный день (не 
включенный в общий 
срок предоставления 

Услуги)

1 календарный день (не 
включенный в общий 
срок предоставления 

Услуги)

1 календарный день (не 
включенный в общий 
срок предоставления 

Услуги)

Поступление 
документов

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ

нет

Администрация

Основание 6.1.1. Основание 6.1.2. Основание 6.1.3.

Обработка (регистрация) и 
предварительное рассмотрение 

документов

Формирование и направление 
межведомственных запросов

Размещение сообщения о приеме 
документов от иных претендентов на 
официальном сайте в сети Интернет

Несколько претендентов При отсутствии 
претендентов

Есть основания для отказа? Решение об отказе в 
предоставлении услуги

нет да

Подготовка Уведомления о 
прекращении предоставления 

Муниципальной услуги в связи с 
принятием решения о проведении 

аукциона
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018 № 1420
г. Павловский Посад

О внесении изменений в схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский 
Посад, утвержденные постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.03.2018 №457 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский Посад»

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
Постановлением Правительства Московской области от 16.12.2014 № 1102/ 49 «Об определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Московской области, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский Посад, утвержден-
ные постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 14.03.2018 №457 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский Посад» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст Постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Официальная инфор-
мация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2018 № 1178 
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 г. № 777/42 «Об организации 
предоставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг, а также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в 
том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу 
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 
1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», Реше-
нием Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 №181/16 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области», Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 
«О правопреемстве и действии муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской области», Постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг 
Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) услуг», в 
целях оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг и переводу их в электронный вид

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества», 
 2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 24.11.2016 № 2525 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги по выдачи выписок из реестра муниципального имущества» считать утратившим силу.
 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 

округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков 

Проект типового административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача выписок из реестра муниципального имущества»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» (далее – 

Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества» (далее – Муниципальная услуга), состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения администра-
тивных процедур в электронной форме, формы контроля за исполнением настоящего Административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), должностных лиц Администрации.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
 Право на получение Муниципальной услуги, имеют физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).
Интересы лиц, указанных в пункте 2.1 настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего его 

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

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

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

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги

Муниципальная услуга «Выдача выписок из реестра муниципального имущества».
Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за получением Муниципальной услуги в Администра-
цию муниципального образования Московской области, на территории которого расположено имущество, в отношении которого запрашивается информация. 

Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ).
Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации.
Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя) обращается в Администрацию посредством РПГУ за получением выписки из реестра муниципального имущества. Заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги обрабатываются посредством Модуля оказания услуг единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ).

Способ подачи Заявления о предоставлении Муниципальной услуги приведен в пункте 16 настоящего Административного регламента.
Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
Выписка из реестра муниципального имущества, оформленная в соответствии с Приложением 4 к настоящему Административному регламенту.
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Уведомление об отсутствии информации в реестре муниципального имущества, оформленное в соответствии с Приложением 5 к настоящему Административному регламенту.
Уведомление об отказе в выдаче выписки из реестра муниципального имущества, оформленное в соответствии с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту. 
Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Админи-

страции, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ. В бумажном виде результат предо-
ставления Муниципальной услуги хранится в архиве Администрации в соответствии с установленными правилами делопроизводства.

В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ рас-
печатывается и заверяется экземпляр электронного документа на бумажном носителе, выдается Заявителю (представителю Заявителя).

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

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

Срок предоставления Муниципальной услуги
Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.

     Правовые основания предоставления Муниципальной услуги
Основным нормативным правовым актом, регулирующим предоставление Муниципальной услуги, является Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества». 
Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги, приведен в Приложении 7 к настоящему Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Документы, обязательные для предоставления Заявителем (представителя Заявителя):
В случае обращения за получением Муниципальной услуги непосредственно самим Заявителем представляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления Муниципальной услуги, пред-

ставляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное Заявителем (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги представляются следующие обязательные документы:
10.4.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя (Приложение 8 к настоящему Административному регламенту).
10.4.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.4.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

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

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
12.1. Основаниями для отказа в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление.
12.1.3. Документы содержат подчистки и исправления текста.
12.1.4.Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность).
12.1.7. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.1.8. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом).
12.1.9. Представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа
12.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме согласно Приложению 10 к настоящему Административному регламен-

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

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
Основанием для отказа в предоставлении Муниципальной услуги является отнесение запрашиваемой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к информации 

с ограниченным доступом.
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 Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области.
Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги.

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

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

Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для получения Муниципальной услуги
16.1. Основанием для предоставления Муниципальной услуги является обращение Заявителя (представителя Заявителя) с заявлением в Администрацию посредством РПГУ.
16.2. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
16.3. В МФЦ Заявителю (представителю Заявителю) обеспечен бесплатный доступ к РПГУ для представления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, в порядке, предусмо-

тренном подпунктом 16.4 настоящего Административного регламента. 
16.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
16.4.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации 

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

В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.
16.4.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ. 
16.5. Выбор заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Государственной услуги, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Московской области.
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.
17.1.3. По электронной почте.
Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления». 
17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги, в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством Модуля оказания услуг ЕИС ОУ.
17.3. В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги через МФЦ. В этом случае специалистом МФЦ 

распечатывается и заверяется экземпляр электронного документа на бумажном носителе, выдается Заявителю (представителю Заявителя).
Максимальный срок ожидания в очереди

Максимальный срок ожидания в очереди для получения консультации по оказанию Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга, приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
Показатели доступности и качества Муниципальной услуги

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 12 к настоящему Административному регламенту.
Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов и маломобильных групп населения приведены в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.

Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в электронной форме
В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, подаются посредством РПГУ.
При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Административного регламента, прилагаются к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно соот-

ветствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в документе. 
Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на дюйм), 

обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 
Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход обработки документов в личном кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении или с помощью сервиса РПГУ 

«Узнать статус Заявления».
Требования к организации предоставления Муниципальной услуги в МФЦ 

22.1. Организация предоставления Муниципальной услуги на базе МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии между Администрацией и МФЦ, заключенным в порядке, 
установленном законодательством. Перечень МФЦ, в которых организуется предоставление Муниципальной услуги в соответствии с соглашением о взаимодействии, приводится в Приложении 2 к на-
стоящему Административному регламенту.

22.2. Обеспечение бесплатного доступа Заявителей (представителей Заявителей) к РПГУ на базе МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями установленными постановлением Правитель-
ства Российский Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», рас-
поряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 N 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области».

22.3. Перечень МФЦ, в которых обеспечен бесплатный доступ к РПГУ приводится в Приложении 2 к Административному регламенту.
22.4. Консультирование Заявителей (представителей Заявителей) по порядку предоставления Муниципальной услуги осуществляется в рамках соглашения о взаимодействии между Администрацией 

и МФЦ, заключенным в порядке, установленном законодательством.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги
Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
1) подача и прием заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов; 
3) принятие решения;
4) направление результата.
Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, приведен в 

Приложении 14 к настоящему Административному регламенту.
Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 15 к настоящему Административному регламенту. 

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

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

Муниципальной услуги, осуществляется в форме:
1) текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - текущий контроль);
1) контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
Текущий контроль осуществляет заместитель руководителя Администрации

в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица
 Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном руководителем Администрации для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области в 

соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением 
государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и качества предоставления Муниципальной услуги и Контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги
Текущий контроль осуществляется в форме постоянного мониторинга решений и действий участвующих в предоставлении Муниципальной услуги должностных лиц, муниципальных служащих и 

специалистов Администрации, а также в форме внутренних проверок в Администрации по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их объединений и организаций на решения, а также действия 
(бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, участвующих в предоставлении Муниципальной услуги.

Порядок осуществления текущего контроля утверждается руководителем Администрации. 
Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется уполномоченными должностными лицами Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области посредством проведения плановых и внеплановых проверок, систематического наблюдения за исполнением ответственными должностными лицами Администра-
ции положений Административного регламента в части соблюдения порядка предоставления Муниципальной услуги.

25.4. Плановые проверки Администрации и должностных лиц Администрации проводятся должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного прокуратурой Московской области не чаще одного раза в два года. 

25.5. Внеплановые проверки Администрации и должностных лиц Администрации проводятся должностными лицами Министерства государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области на основании решения министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области по согласованию с прокуратурой Московской области, 
принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение 
чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

25.6. Внеплановые проверки Администрации и должностных лиц Администрации могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и 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.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

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

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

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

К нарушениям порядка предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» относится:

1) требование от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 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 настоящим Административным регламентом;
7) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
8) немотивированный отказ в предоставлении Муниципальной услуги, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги;
9) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
− независимость;
− тщательность.
Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

Должностные лица, осуществляющие текущий контроль за предоставлением Муниципальной услуги, должны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении Муници-
пальной услуги

Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим разделом.

Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления имеют право направлять в Мини-
стерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами, муниципальными служащими Администрации порядка 
предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим Административным регламентом.

Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные об-
ращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и принятые 
ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

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

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

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

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

Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) их должностных лиц, муниципальных служащих, а также специалистов МФЦ при предоставлении 
Муниципальной услуги.

Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации Заявления Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги, установленного Административным регламентом;
2) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги, установленного настоящим Административным регламентом;
3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов у Заявителя, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
6) требование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
7) отказ должностного лица Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-

ного срока таких исправлений.
Жалоба рассматривается Администрацией, предоставляющей Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) Администрации, 

предоставляющей Муниципальную услугу, должностного лица либо муниципальных служащих. 
В случае если обжалуются решения руководителя Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, жалоба подается вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности. 
Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
28.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (без-

действие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
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направляется через РПГУ);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица либо муниципального 

служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
1.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве до-

кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности.
1.8. Жалоба может быть направлена через Личный кабинет на РПГУ, подана при посещении МФЦ, направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации, а также может быть при-

нята при личном приеме Заявителя в Администрации. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещена на официальном сайте Администрации в сети Интернет.
1.9. Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Муниципальных услуг.
1.10. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
1.11. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) РПГУ.
28.13. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрация 

направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о перенаправлении жалобы.
1.14. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
1.15. Жалоба может быть подана Заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченную на ее рассмотрение Администрацию в порядке и сроки, которые 

установлены соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
1.16. Жалоба на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги в МФЦ рассматривается Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской 

области. 
1.17. МФЦ обеспечивает:
а) оснащение мест приема жалоб;
б) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, предоставляющих Муниципальную услугу, их должностных лиц либо муниципальных слу-

жащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных и муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на РПГУ;
в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, их должностных лиц либо муници-

пальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
д) формирование и представление ежеквартально в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отчетности о полученных и рассмотренных 

жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
1.18. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с настоящими требованиями;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган.
28.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

28.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона Московской области от 4 
мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответ-
ствующие материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

1.20. Жалоба, поступившая в уполномоченную на ее рассмотрение Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в 
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, уполномоченной на ее рассмотрение.

1.21. В случае обжалования отказа Администрации, предоставляющей Муниципальную услугу, ее должностного лица или муниципального служащего в приеме документов у Заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

1.22. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уполномоченное на ее рассмотрение должностное лицо Администрации принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается 
в форме акта Администрации. 

1.21. При удовлетворении жалобы уполномоченное должностное лицо Администрации принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю 
результата Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.22. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена в 
электронной форме через РПГУ, ответ заявителю направляется в Личный кабинет посредством РПГУ. 

1.23. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование Заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
1.24. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации.
1.25. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписан-

ного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации.
1.26. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с настоящими требованиями в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
28.27. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации вправе оставить жалобу без ответа при наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
28.28. Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо Администрации вправе оставить жалобу без ответа при отсутствии возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

VI. Правила обработки персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги
 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 специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
29.5. При обработке персональных данных в целях 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 Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
29.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, 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 пункте 29.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 6 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

29.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 29.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию 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 истечению сроков обработки и хранения персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию, если иное не предусмотрено законодательством. 

29.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

29.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой обработ-
ки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации, и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для целей 
обработки персональных данных), уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению 
Администрации), в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

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

29.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
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1) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
2) хранить в тайне известные им персональные данные, информировать о фактах нарушения порядка обращения с персональными данными, о попытках несанкционированного доступа к ним;
3) соблюдать правила использования персональных данных, порядок их учета и хранения, исключить доступ к ним посторонних лиц;
4) обрабатывать только те персональные данные, к которым получен доступ в силу исполнения служебных обязанностей.
29.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
1) использовать сведения, содержащие персональные данные, в неслужебных целях, а также в служебных целях - при ведении переговоров по телефонной сети, в открытой переписке, статьях и 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 дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность, предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации.

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

  Приложение 1
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Термины и определения

В Административном регламенте используются следующие термины и определения:
   

Администра-
ция

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области; 

Администра-
тивный ре-
гламент 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»;

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»;

Заявитель лицо, обращающееся с Заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;

З а я в и т ел ь , 
зарегистри-
рованный в 
ЕСИА 

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

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

Личный ка-
бинет

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

Модуль ока-
зания услуг 
ЕИС ОУ 

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

Муниципаль-
ная услуга 

муниципальная услуга «Выдача выписок из реестра муниципального имущества»;

органы вла-
сти 

государственные органы, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг;

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

п р о с т а я 
электронная 
подпись

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

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

сервис РПГУ 
«Узнать ста-
тус Заявле-
ния»

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

сеть Интер-
нет 

информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

удостоверяю-
щий центр 

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

у с и л е н н а я 
квалифици-
р о в а н н а я 
электронная 
подпись ЭП 

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

файл доку-
мента 

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

электронный 
образ доку-
мента 

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

электронный 
документ

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

Приложение 2
 к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрации и организаций, участвующих в предостав-

лении и информировании о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Указать наименование Администрации.
Место нахождения: 142500, Московская область, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4 
Прием по вопросам оказания муниципальной услуги ведется должностными лицами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области по следующему графику: 
Четверг: с 15:00 до 15:30
Контактный телефон: 8-496-43-2-10-61
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:
http://www.pavpos.ru/
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru

2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты.
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

          Приложение 3
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

 Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, поряд-
ке, форме и месте размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

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

 Приложение 4
    к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма выписки из реестра

Выписка из реестра муниципального имущества ____________________________________
(наименование Администрации)

по состоянию на __.__.____
Количество страниц: _

 № п/п Реестровый номер Наименование здания (помещения) Местонахож-
дение

Кадастровый (услов-
ный) номер Общая площадь объекта, кв.м

Вид права: ________ Субъект права: _________
Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

№ п/п Реестровый номер Наименование соору-
жения Местонахождение Кадастровый номер Общая площадь объекта, кв.м/ протяжен-

ность, м/ емкость, куб. м 
Вид права: __________
Субъект права: 
__________
Документ-основа-
ние для внесения в 
реестр имущества: 
__________________

№ п/п Реестровый номер Наименование земельного 
участка Место-нахождение Кадастро-вый номер Общая площадь 

объекта, кв.м Категория Разрешенное использова-ние

Вид права: __________
Субъект права: ___________
Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

№ п/п Реестровый номер 
Наименование объекта 
движимого имущества/

транспортного средства
Место-нахождение Инвентарный номер/

Идентификационный номер (VIN)
Балансовая стои-
мость, тыс. руб. Остаточная стоимость, тыс. руб.

Вид права: __________
Субъект права: ___________
Документ-основание для внесения в реестр имущества: __________________

Подпись уполномоченного лица 
 М.П.  _______________

Приложение 5
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма уведомления об отсутствии информации
в реестре муниципального имущества

Уведомление об отсутствии информации в реестре муниципального имущества
____________________________________

(наименование Администрации)

Наименование Местонахождение Реестровый номер Кадастровый (условный, учетный, идентификационный, инвентарный) номер

_____ _______ ______ ______

По состоянию на __.__.____ указанный объект не значится в реестре муниципального имущества _____________________________________________________________________
 (наименование Администрации)

Подпись уполномоченного лица 
 М.П. _______________

Приложение 6
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма уведомления об отказе в предоставлении информации
из реестра муниципального имущества

Уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра муниципального имущества ____________________________________
 (наименование Администрации)

Наименование
Местонахождение Реестровый номер Кадастровый (условный, учетный, идентификационный, инвентарный) номер

_____ _______ ______ ______

Информация в отношении данного объекта отнесена в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, к информации с ограниченным доступом.

Подпись уполномоченного лица 

 М.П. _______________

Приложение 7
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

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

Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Земельным кодексом Российской Федерации;
4. Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
5. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
6. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг»;
8. Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
9. Распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном стандарте организации деятельности многофункцио-
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нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области»;

10. Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества»;
11. Кодексом Московской области об административных правонарушениях от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ;
12. Уставом муниципального образования Московской области.

  Приложение 8
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги
 
В Администрацию ________________

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

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

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

Заявление
о предоставлении муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества» 

Прошу Вас выдать выписку из реестра муниципального имущества 
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
на следующий объект:

Наименование Местонахождение Реестровый номер Кадастровый номер Условный номер Учетный номер

_____ _______ ______ ______ ______ ______

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

Подпись ____________ Дата ________

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

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги дополнительно предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ.

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

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

 
 Приложение 9
 к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента Виды документов Общие описания документов При подаче через РПГУ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

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

Заполняется электронная 
форма Заявления на РПГУ. В 
случае обращения предста-
вителя Заявителя, не упол-
номоченного на подписание 
Заявления, прикрепляется 
электронный образ Заявле-
ния, подписанного Заявите-
лем.

Документ, 
удостоверяю-
щий личность

Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации 

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

Представляется электронный 
образ документа (2 и 3 стра-
ница).

Паспорт гражданина СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и описание паспорта утверждены постановлени-
ем Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об утверждении Положения о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается в зависимости от конкретных обстоя-
тельств (постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 
2009 г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без гражданства»)

Представляется электронный 
образ документа все стра-
ницы.

Паспорт иностранного 
гражданина

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

Представляется электронный 
образ документа всех стра-
ниц.

Вид на жительство в Рос-
сийской Федерации

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

Представляется электронный 
образ документа всех стра-
ниц.

Временное удостоверение 
личности гражданина Рос-
сийской Федерации

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

При подаче предоставляется 
электронный образ всех стра-
ниц документа.

Военный билет
Военный билет должен быть оформлен по форме № 1 (Приказ Министра обороны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении 
Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан Российской Федерации и порядка проведе-
ния смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех стра-
ниц документа.

Временное удостоверение, 
выданное взамен военного 
билета

Временное удостоверение, выданное взамен военного билета должно быть оформлено по форме № 3 (Приказ Министра оборо-
ны РФ от 18.07.2014 № 495 «Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования системы воинского учета граждан 
Российской Федерации и порядка проведения смотров-конкурсов на лучшую организацию осуществления воинского учета»).

При подаче предоставляется 
электронный образ всех стра-
ниц документа.

Удостоверение беженца Удостоверение беженца должно быть оформлено по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 10.05.2011 
№ 356 «Об удостоверении беженца».

При подаче предоставляется 
электронный образ всех стра-
ниц документа.

Документ, 
подтверж-
дающий 

полномочия 
представи-

теля

Доверенность

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

Представляется электронный 
образ документа. 
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 Приложение 10
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

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

Оформляется на официальном бланке Администрации 

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 выписки из реестра муниципального имущества»

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из реестра муниципального имущества» Вам отказано по следующим основаниям 
(указать основания):

- обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией;
- обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица, непосредственно подающего Заявление;
- документы содержат подчистки и исправления текста;
-  документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством порядке;
- документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
-  документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий личность, доверенность);
- представлен неполный комплект документов;
-  некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным Административным регламентом);
- представление некачественных или недостоверных электронных образов документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа.
_______________________________ ____________________________
 (должность) (подпись, фамилия, инициалы)

 Приложение 11
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга 

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

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Муниципальной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения Заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами Заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема Заявителей (представителей Заявителей) должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Муниципальной услуги.
Рабочие места муниципальных служащих, предоставляющих Муниципальную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевременно и в полном объеме получать справочную 

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

   Приложение 12
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги 

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

парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
соблюдение требований Административного регламента о порядке информирования о предоставлении Муниципальной услуги.

Показателями качества предоставления Муниципальной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Муниципальной услуги;
соблюдение установленного времени ожидания в очереди при подаче Заявления и при получении результата предоставления Муниципальной услуги;
соотношение количества рассмотренных в срок Заявлений на предоставление Муниципальной услуги к общему количеству Заявлений, поступивших в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
своевременное направление уведомлений Заявителям о предоставлении или прекращении предоставления Муниципальной услуги;
соотношение количества обоснованных жалоб граждан и организаций по вопросам качества и доступности предоставления Муниципальной услуги к общему количеству жалоб.
Приложение 13
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Лицам с I и II группами инвалидности, а также лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предвари-
тельной записью по телефону в МФЦ, а также посредством РПГУ. 

При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдо-
перевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено консультирование по 
интересующим его вопросам указанным способом.

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

В помещениях, предназначенных для приема Заявителей, обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

По желанию Заявителя заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю, если он затрудняется это сделать само-
стоятельно. 

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

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

для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Помещения МФЦ, предназначенные для работы с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на втором этаже и выше, здание осна-

щается лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.
В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
Специалистами МФЦ организуется работа по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи при обращении за 

Услугой и получения результата предоставления Муниципальной услуги; оказанию помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими.

  Приложение 14
к Типовой форме административного регламента предоставления Муниципальной услуги 

  Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Подача и прием заявления и документов

Место выполнения 
процедуры/ использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе 
МФЦ/
Модуль оказания ус-
луг ЕИС ОУ 

Подача документов 

1 календар-
ный день (не 
включается в 
общий срок 
предоставления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном 
виде. Заявление может быть сформировано на базе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ.
Сформированное Заявление Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание) распечаты-
вает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образами документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения представителя Заявителя, уполно-
моченного на сдачу документов и получения результата предоставления Муниципальной услуги, сканируется под-
писанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены пунктом 22 настоящего Административного регламента.

Место выполнения 
процедуры/ использу-

емая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоёмкость Содержание действия
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Место выполнения 

процедуры/ использу-
емая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ в РПГУ на базе 
МФЦ/
Модуль оказания ус-
луг ЕИС ОУ 

Подача документов 

1 календар-
ный день (не 
включается в 
общий срок 
предоставления 
Муниципальной 
услуги). 

1 календарный 
день

Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется на РПГУ в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА), затем формирует Заявление с использованием специальной интерактивной формы в электронном 
виде. Заявление может быть сформировано на базе МФЦ посредствам бесплатного доступа к РПГУ.
Сформированное Заявление Заявитель (представитель Заявителя, уполномоченный на подписание) распечаты-
вает, подписывает, сканирует, прикрепляет, и отправляет вместе с электронными образами документов, указанных 
в пункте 10 настоящего Административного регламента. В случае обращения представителя Заявителя, уполно-
моченного на сдачу документов и получения результата предоставления Муниципальной услуги, сканируется под-
писанное Заявителем Заявление.
Требования к документам в электронном виде установлены пунктом 22 настоящего Административного регламента.

РПГУ/ в РПГУ на базе 
МФЦ/
Модуль оказания ус-
луг ЕИС ОУ 

Прием документов 1 рабочий день 15 минут
Заявление и прилагаемые документы поступают в интегрированную с РПГУ в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
Осуществляется переход к административной процедуре. «Обработка и предварительное рассмотрение докумен-
тов».

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов

Место выполнения процеду-
ры/ используемая ИС Административные действия Срок вы-

полнения Трудоемкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Проверка комплектности представленных За-
явителем (представителем Заявителя) элек-
тронных документов (электронных образов 
документов) поступивших с РПГУ

1 рабочий 
день

15 минут

После поступления документов в электронной форме из РПГУ специалист Администрации, 
ответственный за прием и проверку поступивших документов, в целях предоставления Муни-
ципальной услуги проводит предварительную проверку:
1) устанавливает предмет обращения, полномочия представителя Заявителя;
2) проверяет правильность оформления Заявления, комплектность представленных докумен-
тов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, и соответствие их установлен-
ным Административным регламентом требованиям.

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в приеме документов и 
уведомление Заявителя (представителя 
Заявителя) посредством изменения статуса 
Заявления в личном кабинете РПГУ

10 минут

В случае наличия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента специ-
алистом Администрации осуществляется уведомление Заявителя (представителя Заявителя) 
об отказе в приеме документов с указанием причин отказа в первый рабочий день, следующий 
за днем подачи Заявления через РПГУ. 
В случае отсутствия оснований из пункта 12 настоящего Административного регламента, спе-
циалист Администрации регистрирует Заявление в Модуле оказания услуг ЕИС ОУ, осущест-
вляется переход к административной процедуре «Принятие решения».

3. Принятие решения

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС Административные действия Срок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения

2 рабочих дня

30 минут

Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муници-
пальной услуги, на основании собранного комплекта документов осущест-
вляет поиск запрошенных объектов в реестре муниципального имущества 
и формирует проект результата предоставления услуги (в зависимости от 
результата предоставления услуги): 
- выписку из реестра муниципального имущества (Приложение 4 к настоя-
щему Административному регламенту);
- уведомление об отсутствии информации в реестре муниципального иму-
щества (Приложение 5 к настоящему Административному регламенту); 
- уведомление об отказе в предоставлении информации из реестра муни-
ципального имущества (Приложение 6 к настоящему Административному 
регламенту).

Направление проекта решения на подпись 
уполномоченного должностного лица Админи-
страции 

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

Подписание решения 15 минут
Уполномоченное должностное лицо Администрации, исходя из критериев 
принятия решения о предоставлении Муниципальной услуги, подписывает 
подготовленный проект решения.

4. Направление результата

Место выполнения процеду-
ры/используемая ИС

Административные дей-
ствия

Средний срок выпол-
нения Трудоемкость Содержание действи я:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Направление результата 1 рабочий день 10 минут

Через РПГУ:
1) результат направляется в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ 
в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Ад-
министрации;
2) предоставление услуги фиксируется специалистом Администрации в Модуле оказания 
услуг ЕИС ОУ.

Через МФЦ:
1) в этом случае специалистом МФЦ распечатывается копия электронного документа на бу-
мажном носителе, заверяется подписью специалиста МФЦ и печатью МФЦ;
2) специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) результат, принимает у 
Заявителя (представителя Заявителя) выписку о получении результата.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08. 05.2018 № 969
г. Павловский Посад

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося 
в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предо-
ставления государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также об утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 №181/16 «Об утверждении Положения о порядке 
передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области», Постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 13.02.2015 №94 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных (государственных) 
услуг», в целях оптимизации процессов предоставления муниципальных услуг и переводу их в электронный вид

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной 
собственности, без проведения торгов».

2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 04.07.2017 №392 Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» считать утратившим силу. 

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

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа
Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Утвержден
 Постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области
 от 08.05.2018 № 969

Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества 

(за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

Термины и определения
Термины и определения, используемые в настоящем административном регламенте по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных 

участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов» (далее - Административный регламент), указаны в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
I. Общие положения

1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муни-

ципальной собственности, без проведения торгов » (далее – Муниципальная услуга), состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по предоставлению Муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – МФЦ), формы контроля за исполнением Административного регламента, до-
судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация), должностных лиц 
Администрации.

Лица, имеющие право на получение Муниципальной услуги
2.1. Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).
1.2. Категории лиц, имеющих право на получение Муниципальной услуги:
2.2.1. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие правами владения и (или) пользования сетью инженерно-технического обеспечения;
2.2.2. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие правами владения и (или) пользования недвижимым имуществом;
2.2.3. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт по результатам конкурса или аукциона, проведен-

ных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.2.4. Юридические лица, физические лица, индивидуальные предприниматели, обладающие правами аренды на недвижимое имущество
2.2.5. Некоммерческие организации, созданные в форме ассоциаций и союзов, религиозных и общественных организаций (объединений) (в том числе политических партий, общественных движений, 

общественных фондов, общественных учреждений, органов общественной самодеятельности, профессиональных союзов, их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций), объ-
единений работодателей, товариществ собственников жилья, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляющих деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»;

2.2.6. Адвокатские палаты;
2.2.7. Нотариальные палаты;
2.2.8. Торгово-промышленные палаты;
2.2.9. Медицинские организации, 
2.2.10. Организации, осуществляющие образовательную деятельность.
2.3. Интересы лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Административного регламента, могут представлять иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяющего 

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

Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет Администрации и организаций, участвующих в предоставлении и информи-
ровании о порядке предоставления Муниципальной услуги приведены в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту;

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

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги
Наименование Муниципальной услуги

 Муниципальная услуга «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов».
Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги

Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услуги, является Администрация. Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной услуги в Адми-
нистрацию городского округа, на территории которого расположено имущество, в отношении которого запрашивается информация.

Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – РПГУ). В МФЦ Заявителю 
(представителю Заявителя) предоставляется бесплатный доступ к РПГУ для получения Муниципальной услуги в электронной форме. 

Перечень МФЦ указан в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту. 
Порядок обеспечения личного приёма Заявителей в Администрации устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации, ответственным за предоставление Муниципаль-

ной услуги
Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения Муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы или органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в утвержденный постановлением Правительства Москов-
ской области от 01.04.2015 №186/12 перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг.

В целях предоставления Муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
Управлением Федеральной налоговой службы России для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости в от-

ношении испрашиваемого имущества; 
Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной услуги

Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.1 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

Для размещения сетей связи, объектов почтовой связи.
Для получения в аренду имущества на срок не более чем тридцать календарных дней в течение шести последовательных календарных месяцев.
 Для получения в аренду помещения, являющегося частью или частями помещения, здания, строения или сооружения, если общая площадь передаваемого имущества составляет не более чем 
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двадцать квадратных метров и не превышает десять процентов площади соответствующего помещения, здания, строения или сооружения, права на которые принадлежат лицу, передающему такое 
имущество.

 Заявитель (представитель Заявителя) указанный в п.2.2.1 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением земельных 
участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.2.1. Для получения части сети инженерно-технического обеспечения, если передаваемое имущество является частью сети инженерно-технического обеспечения правами владения и (или) пользова-
ния на которую обладает лицо, указанное в п.2.2.1. и данные часть сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности;

6.3. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.2 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.3.1. Для получения в аренду имущества, взамен недвижимого имущества, права в отношении которого прекращаются в связи со сносом или с реконструкцией здания, строения, сооружения, которыми 
или частью которых является такое недвижимое имущество, либо в связи с предоставлением прав на такое недвижимое имущество государственным или муниципальным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, медицинским организациям;

6.4. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.3 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.4.1. Для получения в аренду имущества, указанного в конкурсной документации, документации об аукционе, для целей государственного или муниципального контракта, заключенного с указанным в 
п.2.2.3 лицом. Испрашиваемый срок аренды на такое имущество не может превышать срок исполнения государственного или муниципального контракта.

6.5. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.4 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением земель-
ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:

6.5.1. Для заключения договора аренды на новый срок в случае надлежащего исполнения своих обязанностей по договору.
6.6. Заявитель (представитель Заявителя), указанный в п.2.2.5 настоящего Административного регламента, обращается в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением земель-

ных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов в следующих случаях:
6.6.1. Решения социальных проблем;
6.6.2. Развития гражданского общества в Российской Федерации;
6.6.3. Социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан; 
6.6.4. Подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 
6.6.5. Оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынуж-

денным переселенцам;
6.6.6. Охраны окружающей среды и защиты животных;
6.6.7. Охраны и в соответствии с установленными требованиями содержания объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоох-

ранное значение, и мест захоронений;
6.6.8. Оказания юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правового просвещения населения, деятельность по защите прав и 

свобод человека и гражданина;
6.6.9. Профилактики социально опасных форм поведения граждан;
6.6.10. Благотворительной деятельности, а также деятельности в области содействия благотворительности и добровольчества;
6.6.11. Деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения 

морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
6.6.12. Формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
6.6.13. Развития межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
6.6.14. Деятельности в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
6.6.15. Проведения поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших 

без вести при защите Отечества;
6.6.16. Участия в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
6.6.17. Социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов;
6.6.18. Мероприятий по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ;
6.6.19. Содействия повышению мобильности трудовых ресурсов;
6.7. Заявители (представители Заявителя), указанные в п.2.2.6-2.2.10 настоящего Административного регламента, обращаются в Администрацию за получением в аренду, имущества (за исключением 

земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов для осуществления уставной деятельности;
6.8. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
6.8.1. Договор аренды (форма результата указана в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту);
6.8.2. Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (форма результата указана в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту).
6.9. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.1. настоящего Административного регламента оформляется на бумажном носителе, подписывается уполномоченным 

должностным лицом Администрации, заверяется печатью и направляется в МФЦ для выдачи. 
6.9.1. В случае, если результатом предоставления Муниципальной услуги является договор аренды, заключенный на срок более 1 года, Администрация направляет в МФЦ 3 экземпляра договора. При 

итоговом посещении МФЦ, специалист МФЦ выдает 3 экземпляра договора аренды и уведомляет Заявителя о возможности подачи документов на государственную регистрацию в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации.

6.9.2. В случае, если результатом предоставления Муниципальной услуги является договор аренды, заключенный на срок менее 1 года, то Администрация направляет в МФЦ 2 экземпляра договора 
аренды. 

6.10.Договор считается заключенным с момента его подписания двумя сторонами. 
1.11. Результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.2. настоящего Административного регламента в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифици-

рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации, направляется специалистом Администрации в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 
В случае необходимости Заявитель (представитель Заявителя) дополнительно может получить результат предоставления Муниципальной услуги, указанный в пункте 6.8.2. настоящего Административ-

ного регламента, при условии указания соответствующего способа получения результата, через МФЦ: в этом случае специалистом МФЦ распечатывается экземпляр электронного документа на бумажном 
носителе, заверяется подписью уполномоченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ, выдается Заявителю (представителю Заявителя). 

В бумажном виде результат предоставления Государственной услуги хранится в Администрации в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
Факт предоставления Государственной услуги с приложением результата предоставления Государственной услуги фиксируется в Модуле оказания услуг единой информационной системы оказания 

государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – Модуль оказания услуг ЕИС ОУ).
Срок регистрации заявления

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

8. Срок предоставления Муниципальной услуги

8.1 Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 11 рабочих дней с даты регистрации Заявления в Администрации.
8.1.1.      При необходимости проведения конкурсного отбора оценочной организации и проведения оценки рыночной стоимости арендной платы за имущество срок предоставления Муниципальной услуги 

составляет 71 рабочих дней с даты регистрации заявления в Администрации. 

9. Правовые основания предоставления Муниципальной услуги

9.1. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление Муниципальной услуги, являются:
9.1.1. Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».
9.1.2. Закон Московской области от 10 июля 2009 г. № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области».
9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Муниципальной услуги приведен в Приложении 6 к настоящему Административному регламенту.

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

ставляются следующие обязательные документы:
10.2.1. Заявление, подписанное Заявителем.
10.2.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.2.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.3. При обращении за получением Муниципальной услуги представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления и подачу документов, а также получение результата предоставления 

Муниципальной услуги, представляются следующие обязательные документы:
10.3.1. Заявление, подписанное представителем Заявителя.
10.3.2. Документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя.
10.3.3. Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя.
10.4. В случае обращения Заявителя, указанного в пункте 2.2.3. дополнительно к документам, указанным в пунктах 10.1.-10.3. представляется государственный или муниципальный контракт.
10.5. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, установленном 

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

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

11.1. Для предоставления Муниципальной услуги Администрацией запрашиваются следующие необходимые документы, находящиеся в распоряжении Органов власти:
11.1.1. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги юридического лица Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая сведения о Заявителе из 

Федеральной налоговой службы России.
11.1.2. В случае обращения за предоставлением Муниципальной услуги индивидуального предпринимателя Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, со-

держащая сведения о Заявителе из Федеральной налоговой службы России.
11.1.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на испрашиваемое имущество из Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Московской области.
11.2. Документы, указанные в пункте 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. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) представления документов и информации, указанной в пункте 11.1. настоящего Административного регла-

мента. 
11.4. Администрация, МФЦ не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) предоставления информации и осуществления действий, не предусмотренных настоящим Административным 

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

12.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, являются:
12.1.1. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица непосредственно подающего Заявление.
12.1.2. Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, не предоставляемой Администрацией.
12.1.3.Документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в установленном законодательством порядке.
12.1.4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание, в том числе представление некачественных или недостоверных электронных образов 

документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа
12.1.6. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Муниципальной услуги (документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, документ удостоверяющий 

личность Заявителя).
12.1.7. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения Представителя заявителя, уполномоченного на подачу документов и получение результата предоставления 

Муниципальной услуги или некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме Заявления на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное предоставление 
сведений, не соответствующих требованиям, установленным настоящим Административным регламентом)..

12.1.9. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 настоящего Административного регламента.
12.2. Решение об отказе в приеме документов необходимых для предоставления Муниципальной услуги, оформляется по форме, указанной в Приложении 9 к настоящему Административному 

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

13. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги
1.1 Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
13.4.1. Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
13.4.2. Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе обращаться.
13.4.3. Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной информации.
13.4.4. Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым обратился Заявитель другому лицу. 
13.4.5. Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам перед Администрацией.
13.4.6. Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или имущество находится в пользовании у другого лица.
13.4.7. Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для государственных и муниципальных нужд.
13.4.8. Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании имущества.
13.1. Заявитель вправе отказаться от получения Муниципальной услуги на основании письменного заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты или обратив-

шись в Администрацию.
13.2. Отказ от предоставления Муниципальной услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги. 

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

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. Для получения Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) авторизуется в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем заполняет Заявление с 

использованием специальной интерактивной формы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными электронными образами документов, указанных в пункте 10 на-
стоящего Административного регламента. При авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью Заявителя (представителя Заявителя). В случае обращения пред-
ставителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заявителем.

16.2. Отправленное Заявление и документы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
16.3. Результат предоставления Муниципальной услуги выдается Заявителю (представителю Заявителя) в МФЦ.
16.4. Порядок обеспечения личного приема Заявителей устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
16.5. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законо-

дательством Московской области.

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:
17.1.2. Через личный кабинет на РПГУ. 
17.1.3. По электронной почте.
1) Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно получить информацию о готовности результата предоставления Муниципальной услуги по телефону центра телефонного 

обслуживания населения Московской области 8(800)550-50-30, или посредством сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».
17.2. Результат предоставления Муниципальной услуги может быть получен следующими способами:
17.2.1. Через МФЦ на бумажном носителе.
17.2.2. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа, в случае принятия решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги.
17.3.Для получения результата Муниципальной услуги Заявитель предоставляет документ, удостоверяющей личность, а также оригиналы документов, электронные образы которых были направлены 

посредством РПГУ. В случае обращения представителя Заявителя представляется документ, удостоверяющей личность представителя Заявителя, документ, подтверждающий полномочия на получение 
результата предоставления Муниципальной услуги, а также оригиналы документов, электронные образы которых были направлены посредством РПГУ.

2) 17.4 Заявитель (представитель Заявителя) проставляет подпись в выписке о выдаче результата предоставления Муниципальной услуги, специалист МФЦ проставляет отметку о выдаче результата 
предоставления Муниципальной услуги в модуле МФЦ ЕИС ОУ.

18. Максимальный срок ожидания в очереди
18.1. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления Муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

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

20. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
20.1. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги приведены в Приложении 11 к настоящему Административному регламенту.
20.2. Требования к обеспечению доступности Муниципальной услуги для инвалидов приведены в Приложении 12 к настоящему Административному 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 оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распространенных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – не менее 200 точек на 

дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.
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».
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

22. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении Муниципальной услуги
22.1. Перечень административных процедур при предоставлении Муниципальной услуги:
3) прием Заявления и документов;
4) обработка и предварительное рассмотрение документов;
5) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении Муниципальной услуги;
6) принятие решения; 
5) выдача результата.
22.2. Перечень административных процедур при обращении за отзывом Заявления на предоставление Муниципальной услуги:
1) прием Заявления и документов;
2) обработка и предварительное рассмотрение документов;
3) принятие решения;
4) направление результата.
22.3. Каждая административная процедура состоит из административных действий. Перечень и содержание административных действий, составляющих каждую административную процедуру, при-

веден в Приложении 13 к настоящему Административному регламенту.
22.4. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в Приложении 14 к настоящему Административному регламенту

IV. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
25. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами, государственными гражданскими служащими и работниками Администрации положений Администра-

тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги, а также принятием ими решений
25.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Администрации, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предостав-

лению Муниципальной услуги осуществляется в форме:
25.2. текущего контроля за соблюдением полноты и качества предоставления Муниципальной услуги (далее - Текущий контроль);
25.3. контроля за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги.
25.4. Текущий контроль осуществляет первый заместитель Главы Администрации

в соответствии с приказом о распределении обязанностей и уполномоченные им должностные лица
25.5. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Главой городского округа Павловский Посад Московской области для контроля за исполнением правовых актов Администрации.
25.6. Контроль за соблюдением порядка предоставления Муниципальной услуги осуществляется Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-

ласти в соответствии с порядком, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставле-
нием государственных и муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области» и на основании Закона Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»

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

26.1. Должностные лица, государственные гражданские служащие и специалисты Администрации, ответственные за предоставление Муниципальной услуги и участвующие в предоставлении Муни-
ципальной услуги несут ответственность за принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги решения и действия (бездействие) в соответствии с требованиями законо-
дательства 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 непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, установленную Законом Мо-
сковской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

26.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения Администрации, непо-
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средственно предоставляющего Муниципальную услугу.

26.5. Руководитель структурного подразделения Администрации, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления Муниципальной услуги, в пределах, установ-
ленных в его должностном регламенте (должностной инструкции) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

27. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
Муниципальной услуги

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

27.2. Неполное или некачественное предоставление Муниципальной услуги, выявленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

27.3. Нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, повлекшее ее непредставление или предоставление Муниципальной услуги с нарушением срока, установленного Административным 
регламентом, предусматривает административную ответственность должностного лица Администрации, осуществляющего исполнительно-распорядительные полномочия, установленную Законом Мо-
сковской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

27.4. Должностным лицом Администрации, ответственным за соблюдение порядка предоставления Муниципальной услуги является руководитель структурного подразделения, Администрации. 
27.5. Руководитель структурного подразделения Администрации, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка предоставления Государственной услуги, в пределах, установ-

ленных в его должностном регламенте (должностной инструкции) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

28.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги являются:
- независимость;
- тщательность.
28.2. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, уполномоченное на его осуществление независимо от должностного лица, муниципального служащего, специалиста 

Администрации, участвующего в предоставлении Муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей) с ним.

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

28.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за предоставлением Муниципальной услуги состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лицами обязанностей, предусмо-
тренных настоящим разделом.

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

28.6. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением Муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями по совершенствованию порядка предоставления Муниципальной услуги, а также жалобы и Заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации и при-
нятые ими решения, связанные с предоставлением Муниципальной услуги.

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

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

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

27. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих в 
предоставлении Муниципальной услуги

27.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Администрации и (или) их должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также 
специалистов МФЦ при предоставлении Муниципальной услуги в случае нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги, выразившееся в неправомерных решениях и действиях (бездействии) 
 Администрации, их должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов Администрации, а также специалистов МФЦ. 

1.2. Требования подачи и рассмотрения должностных лиц, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц» (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840), постановлением Правительства Московской области от 8 августа 2013 
года N 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области» (далее - постановление 
Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33).

1.3. Жалоба подается в Администрацию, предоставляющую Муниципальную услугу в письменной форме, в том числе при личном приеме Заявителя, или в электронном виде. 
1.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование Администрации, должностного лица Администрации, либо муниципальных служащих и специалистов Администрации, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-

усмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба 
направляется способом, указанным в пункте 28.9. настоящего Административного регламента);

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, должностного лица Администрации, муниципальных служащих и специалистов Администрации, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации, муниципальных служащих и специалистов Адми-
нистрации, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

27.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве до-
кумента, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

 а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
 б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
 в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 
27.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, предоставляющим Муниципальную услугу, в месте предоставления Муниципальной услуги (в месте, где Заявитель подавал 

запрос на получение Муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем получен результат указанной Муниципальной услуги).  
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления Муниципальной услуги.
 27.7. Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
 27.8. В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации .
27.9. В электронном виде жалоба может быть подана Заявителем посредством:
 а)   официального сайта (Администрации и адрес сайта в сети Интернет);
б) РПГУ http://uslugi.mosreg.ru, ЕПГУ http://gosuslugi.ru, «ДоброДел» https://dobrodel.mosreg.ru. 
27.10. При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 28.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в форме электронных документов, подписан-

ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность Заявителя, не требуется.
 27.11. Жалоба рассматривается руководителем структурного подразделения Администрации, предоставляющим Муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие 

решений и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, муниципальных служащих и специалистов Администрации. В случае если обжалуются решения структурного 
подразделения Администрации, жалоба подается в вышестоящий исполнительный орган государственной власти Московской области (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, пред-
усмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840, постановлением Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33.

27.12. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, МФЦ, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

27.13. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в Министерство государствен-
ного управления информационных технологий и связи Московской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

27.14. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями настоящего Административного 
регламента, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации Администрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует Заявителя о перена-
правлении жалобы.

 При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
 27.15. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в Администрацию в порядке и сроки, установленные  соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со дня 

поступления жалобы. 
 27.16. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
 а) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги;
 б) нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
 в) требование представления Заявителем документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской об-

ласти для предоставления Муниципальной услуги;
 г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для 

предоставления Муниципальной услуги;
 д) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области;
 е) требование внесения Заявителем при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом, нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, Московской области;
 ж) отказ Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений ;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области. 
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27.17. В Администрации определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
 а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840;
 б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с пунктом 28.13 настоящего Административного регламента.  
27.18. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, или признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 
органы прокуратуры.

27.19. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного главой 15 Закона Московской области от 4 
мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях» должностное лицо Администрации, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-
правляет соответствующие материалы в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

 27.20. Администрации обеспечивают:
 а) оснащение мест приема жалоб;
 б) информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц либо федеральных государствен-

ных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на ЕПГУ, РПГУ;
 в) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, их должностных лиц либо государственных гражданских служащих, в том числе по теле-

фону, электронной почте, при личном приеме;
 г) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
 д) формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
 27.21. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 
 27.22. В случае обжалования отказа Администрации предоставляющего Муниципальную услугу, его должностного лица в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
 27.23. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» Администрация принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта Администрации. 
 27.24. При удовлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче Заявителю результата Муниципальной услуги, не 

позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
 27.25. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется Заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена 

посредством РПГУ, ЕПГУ ответ заявителю направляется Заявителю в личный кабинет на РПГУ, ЕПГУ. 
 27.26. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 а) наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
 б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
 в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
 г) основания для принятия решения по жалобе;
 д) принятое по жалобе решение;
 е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата Муниципальной услуги;
 ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
 27.27. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Администрации, предоставляющего Муниципальную услугу.
 По желанию Заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Администрации.
 27.28. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
 а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
 б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
 в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 в отношении того же 

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
 27.29. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
 а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
 б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

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

28.1. Обработка персональных данных при предоставлении Муниципальной услуги осуществляется на законной и справедливой основе с учетом требований законодательства Российской Федерации 
в сфере персональных данных.

28.2. 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.

28.3. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки.
 28.4. Целью обработки персональных данных является исполнение должностных обязанностей и полномочий специалистами Администрации в процессе предоставления Муниципальной услуги, а 

также осуществления установленных законодательством Российской Федерации государственных функций по обработке результатов предоставленной Муниципальной услуги.
28.5. 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.
28.6. 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.
28.7. При обработке персональных данных должны быть обеспечены точность персональных данных, их достаточность, а в необходимых случаях и актуальность по отношению к цели обработки пер-

сональных данных. Должностные лица Администрации должны принимать необходимые меры либо обеспечивать их принятие по удалению или уточнению неполных или неточных данных.
28.8. Хранение персональных данных должно осуществляться в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требует цель обработки персональных данных, 

если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законодательством, законодательством Московской области, договором, стороной которого, 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.

28.9. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 28.4. настоящего Административного регламента, в Администрации обрабатываются персональные данные указан-
ные в Заявлении (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту) и прилагаемых к нему документах.

28.10. В соответствии с целью обработки персональных данных, указанной в пункте 28.4. настоящего Административного регламента, к категориям субъектов, персональные данные которых обраба-
тываются в Администрации, относятся физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, обратившиеся в Администрацию за предоставлением Муниципальной услуги.

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

28.12. В случае достижения цели обработки персональных данных Администрация обязана прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных 
данных осуществляется другим лицом, действующим по его поручению уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим 
лицом, действующим по его поручению в срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных данных, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или со-
глашением, стороной которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных 
на основаниях, предусмотренных федеральными законами.

28.13. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных Администрация должна прекратить их обработку или обеспечить прекращение такой об-
работки (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению Администрации и в случае, если сохранение персональных данных более не требуется для 
целей обработки персональных данных, уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по пору-
чению Администрации в срок, не превышающий 30 календарных дней с даты поступления указанного отзыва, если иное не предусмотрено служебным контрактом, договором или соглашением, стороной 
которого является субъект персональных данных, либо если Администрация не вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, пред-
усмотренных федеральными законами.

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

28.15. Уполномоченные лица на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных обязаны:
7) знать и выполнять требования законодательства в области обеспечения защиты персональных данных, настоящего Административного регламента;
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.
28.16. При обработке персональных данных уполномоченным лицам на получение, обработку, хранение, передачу и любое другое использование персональных данных запрещается:
8) 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;
передавать персональные данные по незащищенным каналам связи (телетайп, факсимильная связь, электронная почта) без использования сертифицированных средств криптографической защиты 

информации;
выполнять на дому работы, связанные с использованием персональных данных, выносить документы и другие носители информации, содержащие персональные данные, из места их хранения.
28.17. 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.

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

 Приложение 1
 к Административному регламенту 

Термины и определения
В Административном регламенте используются следующие термины и определения:

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

заявитель лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении Муниципальной услуги;
заявитель, зарегистрирован-ный в 
ЕСИА 

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

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



126
личный кабинет сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию о ходе обработки заявлений, поданных посредством РПГУ;
модуль оказания услуг ЕИС ОУ модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, установленный в Администрации;
модуль МФЦ ЕИС ОУ модуль МФЦ единой информационной системы оказания услуг, установленный в МФЦ;
МФЦ многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

муниципальная услуга муниципальная услуга «Предоставление в аренду, имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без 
проведения торгов»;

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

усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись (ЭП) _

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

Файл документа – электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в бумажной форме.

Электронный образ документа - электронная копия документа, полученная путем сканирования бумажного носителя.

Приложение 2
к Административному регламенту

Справочная информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты Администрация и организаций, участвующих в предоставлении и информирова-
нии о порядке предоставления Муниципальной услуги

1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.

Почтовый адрес: 142500
Контактный телефон: 8 (49643) 2-11-79; 8 (49643) 2-04-89.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://www.pavpos.ru
Адрес электронной почты в сети Интернет: pavpos@mosreg.ru; info@pavpos.ru
График работы:
Понедельник: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Вторник: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Среда: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Четверг: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Пятница: с 8.48 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
График приема заявителей:
Четверг: с 15.00 до 17.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день

2. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад Московской области (МФЦ):

Место нахождения: Московская область, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 42/1; Московская область, г. Павловский Посад, ул. Кропоткина, д. 32
Контактный телефон: 8 (49643) 2-33-83; 8 (49643) 2-01-21.
График работы: 
Понедельник - суббота: с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед
Воскресенье: выходной день

3. Справочная информация 

Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

Приложение 3
к Административному регламенту

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам предоставления Муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги, порядке, форме и месте 
размещения информации о порядке предоставления Муниципальной услуги

Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в электронном виде:
1) на официальном сайте Администрации - WWW.PAVPOS.RU;
2) на официальном сайте МФЦ;
3) на порталах uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru на страницах, посвященных Муниципальной услуге.
Размещенная в электронном виде информация о предоставлении Муниципальной услуги должна включать в себя:
4) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электронной почты, адреса сайтов Администрации и МФЦ;
5) график работы Администрации и МФЦ;
6) требования к Заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
7) выдержки из правовых актов, в части касающейся Муниципальной услуги;
8) текст Административного регламента с приложениями;
9) краткое описание порядка предоставления Муниципальной услуги; 
10) образцы оформления документов, необходимых для получения Муниципальной услуги, и требования к ним;
11) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Муниципальной услуге, и ответы на них.
Информация, указанная в пункте 2 настоящего Приложения к Административному регламенту, предоставляется также специалистами МФЦ 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.
Консультирование по вопросам предоставления Муниципальной услуги специалистами МФЦ и Администрации осуществляется бесплатно.
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке предоставления Муниципальной услуги осуществляется также по телефону «горячей линии» 8-800-550-50-30.
Информация о предоставлении Муниципальной услуги размещается в помещениях Администрации и МФЦ, предназначенных для приема Заявителей (представителей Заявителей). 
Администрация разрабатывает информационные материалы – памятки, инструкции, брошюры, – в форме макетов и передает их в МФЦ. Администрация обеспечивает своевременную актуализацию 

указанных информационных материалов и контролирует их наличие и актуальность в МФЦ. 
Состав информации, размещаемой в МФЦ должен соответствовать региональному стандарту организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муници-

пальных услуг в Московской области, утвержденному распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 21 июля 2016.г. № 10-57/
РВ. 

 

Приложение 4
к Административному регламенту

Форма Договора аренды
(примерная форма)

Договор аренды 

Московская область «___» __________ 20___ г.
г. Павловский Посад

Администрация городского округа Павловский Посад Московской области, в лице ____________________________________________________, действующего на основании ___________________, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ___________________________________________________________________________

 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, физического лица) в лице _____________________________________________, действующее(-ий, -ая) на осно-
вании _______________ (устав, Положение, доверенность, свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, паспорт, серия, N, дата), именуемое(-ый, -ая) в дальнейшем «Арендатор», с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», на основании ____________________ от ________ № _______, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1. 1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во временное пользование ________________________________________________________________
(здание, строение, сооружение, помещение и т.п.)

(далее - Имущество) общей площадью ________ кв. м согласно приложению № 1 к Договору, расположенное по адресу: ___________________________________________
1. 2. Имущество передается для __________________________________________

 (цель использования)
1.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с даты подписания акта приема-передачи Имущества1. 
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2. Срок аренды

2. 1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (с даты государственной регистрации Договора)2 и действует до ____________ 20___ г.
2.2. Окончание срока Договора не освобождает Стороны от ответственности
за его нарушение.
___________________________________________________________________________
1  Применяется в случаях, когда акт приема-передачи Имущества на дату подписания Договора уже оформлен.
2  Для договоров аренды недвижимого имущества сроком действия не менее одного года.

3. Порядок передачи Имущества Арендатору и порядок
его возврата Арендатором

3.1. Арендатор обязан принять от Арендодателя, а Арендодатель передать Арендатору Имущество во временное пользование. Прием-передача Имущества осуществляется по акту приема-передачи, 
являющемуся приложением № 2 к Договору.

3.2. Арендатор не позднее, чем за два месяца письменно сообщает Арендодателю о предстоящем освобождении Имущества в случае окончания срока действия Договора.
По окончании срока действия Договора оформляется соглашение о его расторжении, Арендатор передает Имущество Арендодателю по акту приема-передачи в том состоянии, в котором его получил, 

с учетом естественного износа вместе со всеми произведенными неотделимыми улучшениями.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель вправе:
4.1.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр Имущества на предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и законодательством Россий-

ской Федерации.
4.1.2. Отказаться от продления Договора на новый срок и расторгнуть его по окончании срока действия Договора, направив уведомление Арендатору за два месяца до окончания срока действия До-

говора.
4.1.3. Не чаще одного раза в год пересмотреть размер арендной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Корректировать в одностороннем порядке размер арендной платы в случае изменения порядка его определения и/или введения новых значений показателей, используемых для его определения.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении значения показателей, используемых при определении размера арендной платы. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов (местонахождение, переименование, банковские реквизиты и т.п.).
4.2.4. Осуществлять контроль за перечислением Арендатором предусмотренных Договором арендных платежей.
4.2.5. Не менее чем за два месяца письменно уведомить Арендатора о необходимости освобождения арендуемых помещений в связи с принятыми в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, решениями о постановке имущества, в котором находятся арендуемые помещения, на капитальный ремонт в соответствии с утвержденным планом капитального ремонта, о его 
сносе в соответствии с градостроительным планом, а также в случае необходимости при проведении капитального ремонта помещений, сопредельных с арендуемыми помещениями, или инженерных 
коммуникаций, проходящих через арендуемые помещения.

4.2.6. Осуществлять контроль за использованием Имущества в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.
4.2.7. Осуществлять контроль за соответствием занимаемых Арендатором помещений, переданных в аренду, согласно приложению № 1 к Договору.
4.2.8. Осуществлять контроль за своевременным подписанием акта приема-передачи помещений в случае досрочного освобождения помещений Арендатором.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Обеспечивать сохранность Имущества путем компенсации затрат на страхование Имущества в течение месяца после вступления в силу Договора. В случае отсутствия таких затрат в течение 

месяца после вступления в силу Договора застраховать в пользу Арендодателя риски гибели и повреждения Имущества до конца текущего года и ежегодно до 25 января переоформлять страховые по-
лисы. Надлежащим образом оформленные страховые полисы представлять Арендодателю в двухнедельный срок после их оформления.

4. 3.2. Своевременно и в полном объеме вносить арендную плату, установленную Договором.
4.3.3. Представлять Арендодателю копии платежных поручений или иных документов об осуществлении предусмотренных Договором платежей арендной платы с отметкой банка об исполнении. Ука-

занные копии должны быть представлены в течение пяти рабочих дней, считая со дня, указанного в отметке банка об исполнении.
В случае получения от Арендодателя письменного предупреждения в связи с неисполнением обязательств по внесению арендной платы Арендатор обязан погасить задолженность по арендной плате 

и выплатить предусмотренные пунктом 6.2 Договора пени в течение трех рабочих дней с момента получения такого предупреждения.
4.3.4. Вносить арендную плату в соответствии с полученным уведомлением в случае ее пересмотра в порядке, установленном пунктом 5.3 Договора.
4.3.5. Уведомить Арендодателя об изменении реквизитов (местонахождение, переименование, банковские реквизиты и т.п.) в десятидневный срок с момента соответствующего изменения.
4.3.6. Нести расходы по содержанию и эксплуатации Имущества пропорционально доле занимаемой площади.
4.3.7. Заключить договор на оплату коммунальных, эксплуатационных, административно-хозяйственных и других услуг, необходимых для содержания Имущества и использования его по назначению, 

на срок, указанный в пункте 2.1 Договора.
4.3.8. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые при пользовании Имуществом, эксплуатировать Имущество в соответствии с принятыми нормами и 

правилами эксплуатации.
4. 3.9. Не производить без письменного разрешения Арендодателя перепланировку и переоборудование капитального характера арендуемого Имущества, указанного в пункте 1.1 Договора.
4. 3.10. Обеспечивать Арендодателю доступ в арендуемый объект, его осмотр, представление документации и т.п. Для производства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций обе-

спечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам специализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб.
4. 3.11. Использовать Имущество исключительно в соответствии с целями, указанными в пункте 1.2 Договора.
4. 3.12. Производить за свой счет текущий ремонт арендуемого Имущества.
4.3.13. Сообщать Арендодателю обо всех нарушениях прав собственника Имущества.
4.3.14. Сообщать Арендодателю о претензиях на Имущество со стороны третьих лиц.
4.3.15. При расторжении Договора в связи с окончанием срока Договора или в связи с досрочным расторжением Договора сообщить письменно не позднее чем за два месяца до окончания срока 

действия Договора или до планируемой даты расторжения Договора Арендодателю о предстоящем расторжении Договора и освобождении Имущества.
4.3.16. Передать Арендодателю Имущество по акту приема-передачи в пятидневный срок со дня прекращения срока действия Договора или досрочного расторжения Договора.

5. Платежи и расчеты по Договору

5. 1. Размер ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанным в пункте 1.1, на дату заключения Договора составляет __________________
(_______________ рублей _____ копеек) без учета НДС.
5.2. Размер арендной платы за пользование Имуществом определен в соответствии с _____________________________________________________________,
 (документ, явившийся основанием для установления арендной платы)
НДС рассчитывается Арендатором самостоятельно и направляется отдельным платежным поручением в доход бюджета по указанию налогового органа в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
5. 3. Размер арендной платы ежегодно индексируется в соответствии с законодательством Московской области на основании уведомления Арендодателя.
5. 4. Арендная плата за пользование Имуществом вносится Арендатором
ежемесячно до 5-го числа следующего за текущим месяца полностью в бюджет городского округа Павловский Посад безналичным порядком по следующим реквизитам:
___________________________________________________________________________
(указываются реквизиты расчетного счета перечисления арендной платы)

В платежном поручении Арендатор обязан указать: «Арендная плата по Договору от «____» _______ 20__ г. № ___________ за (период оплаты) без учета НДС».
5.5. Неиспользование Имущества Арендатором не может служить основанием для отказа от внесения арендной платы.

6. Ответственность Сторон

6.1. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Имущества, которые были им оговорены при заключении Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть 
обнаружены Арендатором во время осмотра Имущества или проверки его исправности при заключении Договора или передаче Имущества в аренду.

6. 2. За неисполнение обязательства, предусмотренного подпунктом 4.3.2 пункта 4.3 Договора, Арендатор обязан уплатить по реквизитам, указанным в пункте 5.4 Договора, за каждый день просрочки 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату платежа, от размера невнесенной арендной платы (суммы просроченного платежа). 

В платежном поручении Арендатор обязан указать: «Оплата неустойки (штрафа, пени) по Договору от «___» __________ 20___ г. № _______».
Началом применения данных санкций считается день, следующий за сроком оплаты, установленным пунктом 5.4 Договора.
6.3. За неисполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 4.3.1, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.3.12 пункта 4.3 Договора, Арендатор обязан перечислить на счет, указанный в пункте 5.4 Договора, штраф 

в размере 5 процентов от суммы ежемесячной арендной платы за пользование Имуществом, указанной в пункте 5.1 Договора.
6.4. Оплата неустойки (штрафа и пеней), установленной Договором, не освобождает Арендатора от выполнения обязательств или устранения нарушений, а также от возмещения убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных Договором.

7. Порядок изменения, досрочного расторжения Договора
и его заключения на новый срок

7.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются письменно и являются неотъемлемой частью Договора.
7.2. Договор прекращается:
по решению суда;
по соглашению Сторон;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Невыполнение или ненадлежащее исполнение Арендатором условий Договора является основанием для отказа Арендатору в заключении договора аренды на новый срок.
7.4. По истечении срока Договора заключение договора на новый срок с арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9. Прочие условия



128
9.1. Приложения № 1, 2 являются неотъемлемой частью Договора.
9.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами, за исключением случаев, предусмотренных усло-

виями Договора или законодательством Российской Федерации.
9.3. Арендатор не имеет права сдавать арендуемое Имущество в субаренду, перенаем, предоставлять арендованное Имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать арендные права в 

залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал юридических лиц (в случае если договор аренды заключен без проведения торгов).
9.4. Договор составляется в двух (трех) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один - для органов Федеральной регистрационной службы 

(в случае если срок действия договора аренды не менее одного года).

Адреса и реквизиты Сторон:
 

Арендодатель:

Адрес _________________________ 
ИНН/КПП _____________________ 
Р/с ____________________________ 
л/с ____________________________ 
Банк ___________________________ БИК ___________________________ 
ОКАТО ________________________
ОГРН _________________________

 Арендатор:

Адрес ____________________________
ИНН/КПП ________________________
Р/с _______________________________
л/с _______________________________
Банк _____________________________
БИК _____________________________
ОКАТО __________________________
ОГРН ____________________________

К Договору прилагаются:
а) приложение № 1 (состав передаваемого в аренду имущества);
б) приложение № 2 (акт приема-передачи имущества);
в) документ, явившийся основанием для установления арендной платы;
г) документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Договор.

Подписи Сторон:

Арендодатель: 
___________________________

__________________________ (Ф.И.О.) М.П.

Арендатор:
________________________

________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение №1 
к форме договора аренды 

СОСТАВ 
ПЕРЕДАВАЕМОГО В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА

________________________________________________________
(адрес нахождения Имущества)

Литера, этаж Номер помещения Номер по плану Характеристика помещений Основная площадь, 
кв.м

Вспомогательная площадь, кв.м. Общая площадь, 
кв.м

Технические характеристики и иные сведения об Имуществе указаны в ___________________________________________________________________________
 (наименование документа органа технической инвентаризации)
№ _______________ по состоянию на «___» __________ г.

Схема расположения объекта аренды на поэтажном плане с обозначением номера и площади передаваемого в аренду помещения (части помещения):

Подписи Сторон:

Арендодатель: 
 
____________________________

___________________________ (Ф.И.О.) М.П.

Арендатор:

________________________

________________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Приложение № 2
к форме договора аренды

 
АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА

Московская область, 
г. Павловский Посад от «___» _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, Администрация городского округа Павловский Посад Московской области именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________________________________
__________________________________, и _________________________________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя или физического лица)

именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________________________,
 (должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт о нижеследующем:

 Арендодатель передает Арендатору во временное пользование следующее имущество общей площадью _____________ кв.м:

Московская область
Район
Город
Поселок, село, деревня (указать нужное)
Ул., пл., просп., пер., ш., туп., алл., бул., наб., пр. (указать нужное) 
Дом № Корпус №
Строение № Литера №
№ п/п Этаж № № по плану Назначение помещения Площадь помещений, кв.м
1.
2.
3.
Всего общая площадь

ПЕРЕДАЛ

Арендодатель: 
_______________________________

_________________________ (Ф.И.О.) М.П.

ПРИНЯЛ

Арендатор:
_______________________________

__________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение 5

к Административному регламенту 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги

Оформляется на официальном бланке Администрации

 Кому _______________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество (при наличии), ________________________________________

 для юридических лиц: полное наименование организации, ________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя)

 
Решение

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду, имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов».

В предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду, имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов». Вам 
отказано в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской области от 10.07.2009 № 88/2009-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в 
собственности Московской области»

− Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
− Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе обращаться.
− Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной информации.
− Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым обратился Заявитель другому лицу. 
− Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам перед Администрацией.
− Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или имущество находится в пользовании у другого лица.
− Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для государственных и муниципальных нужд.
− Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании имущества.
Разъяснения о порядке действий для получения положительного результата по предоставлению Муниципальной услуги (указываются конкретные рекомендации) _______________________________

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

 
Уполномоченное должностное лицо ________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«____»_______________ 20__г.

Приложение 6
к Административному регламенту

Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется предоставление Муниципальной услуги
 Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
1. Конституцией Российской Федерации;
2.  Гражданским кодексом Российской Федерации;
3. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
4. Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
6. Федеральным законом от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
7. Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
8. Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 

2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;
9. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной 

власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые 
в соответствии с федеральным законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц» 

10. Постановлением Правительства Московской области от 8 августа 2013 года N 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездей-
ствие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных 
органов государственной власти Московской области» 

11. Законом Московской области от 4 мая 2016 года № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях»Законом Московской области от 10 июля 2009 г. № 88/2009-ОЗ 
«Об аренде имущества, находящегося в собственности Московской области».

12. Постановлением Правительства Московской области от 16 апреля 2015 года № 253/14 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и муниципальных 
услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области» 

 Приложение 7
к Административному регламенту 

Форма Заявления о предоставлении Муниципальной услуги

Заявление 
о предоставлении муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

В Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области
от Заявителя________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (для юридических лиц - наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации Заявителя в Едином государственном реестре юридических 

лиц; для физических лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства Заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность,
для представителя Заявителя - фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя Заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего лич-

ность, СНИЛС)

Прошу передать в аренду имущество, находящееся в муниципальной собственности 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

(указать наименование, параметры имущества в соответствии с данными технической
инвентаризации или указать иные технические характеристики: протяженность, площадь )

расположенное по адресу: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________,
в целях осуществления деятельности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(указать, для каких целей)
сроком на __________________________________________________________________

 (указать период предоставления имущества в аренду)

без проведения торгов_______________________________________________ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(приводится обоснование на право аренды имущества без проведения торгов с указанием пункта статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»)

Приложение:
1.__________________________________________
2.__________________________________________
3.__________________________________________

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

Подпись ____________ Дата ________

Прошу результат предоставления Муниципальной услуги предоставить на бумажном носителе при личном обращении в МФЦ.
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О ходе рассмотрения и готовности результата предоставления Муниципальной услуги Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется следующими способами:
- через личный кабинет на РПГУ uslugi.mosreg.ru;
- по электронной почте.

___________________________________ __________________________

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

Приложение 8
к Административному регламенту

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс документа Виды документов Общие описания документов
При подаче через РПГУ

при подаче при получении документов в 
МФЦ

Документы, предоставляемые Заявителем (представителем Заявителя)

Заявление Заявление должно быть оформлено по форме, указанной в Приложении 7 к настоя-
щему Административному регламенту.

При подаче заполняется электронная 
форма Заявления.
В случае обращения представителя 
заявителя, не уполномоченного на 
подписание представляется подписан-
ное Заявителем заявление (печатная 
форма)

Оригинал для сверки не предо-
ставляется.

Документ, удо-
стоверяющий 

личность

Паспорт граждани-
на Российской Фе-
дерации 

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

При подаче предоставляется 
электронный образ 2 и 3 страниц 
паспорта РФ.

Оригинал для сверки предостав-
ляется.

Паспорт граждани-
на СССР 

Образец паспорта гражданина Союза Советских Социалистических Республик и опи-
сание паспорта утверждены постановлением Совмина СССР от 28.08.1974 №677 «Об 
утверждении Положения о паспортной системе в СССР»;
вопрос о действительности паспорта гражданина СССР образца 1974 года решается 
в зависимости от конкретных обстоятельств (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 153 «О признании действительными до 1 июля 2009 
г. паспортов гражданина СССР образца 1974 года для некоторых категорий иностран-
ных граждан и лиц без гражданства»)

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех страниц паспорта 
СССР.

Оригинал для сверки предо-
ставляется.

Паспорт иностран-
ного гражданина

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

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех страниц паспорта.

Оригинал для сверки предо-
ставляется.

Вид на жительство 
в Российской Феде-
рации

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

При подаче предоставляется элек-
тронный образ всех страниц вида на 
жительство в Российской Федерации.

Оригинал для сверки предо-
ставляется.

Документ, 
удостоверяю-щий 
полномочия пред-

ставителя

Доверенность

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодатель-
ства и содержать следующие сведения:
- ФИО лица, выдавшего доверенность;
- ФИО лица, уполномоченного по доверенности;
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц;
- Объем полномочий представителя, включающий право на подачу Заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги;
-Дата выдачи доверенности;
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
Доверенность должна быть нотариально заверена (для физических лиц), заверена 
печатью организации и подписью руководителя (для юридических лиц), заверена 
нотариально либо печатью индивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей).

Предоставляется электронный образ 
доверенности. 

Оригинал для сверки предо-
ставляется.

Заверенный пере-
вод на русский язык 
документов.

В случае если заявителем является иностранное юридическое лицо. При подаче предоставляется элек-
тронный образ документа

Оригинал для сверки предо-
ставляется 

Государствен-ный 
или муниципаль-
ный контракт

Государственный или муниципальный контракт должен быть оформлен в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конкурсной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

При подаче предоставляется элек-
тронный образ документа.

Оригинал для сверки предо-
ставляется

Документы, запрашиваемые в порядке межведомственного взаимодействия

Выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей 

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

Предоставляется электронный образ 
выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости

В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 20.06.2016 N 378
«Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра не-
движимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также 
требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов 
предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре не-
движимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. 
№ 968». 

Предоставляется электронный образ 
выписки из единого государственного 
реестра недвижимости

П   риложение 9
к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги
Оформляется на официальном бланке Администрации, 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

«Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения торгов»

Рассмотрев Ваши документы по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением земельных участков) находящегося в муниципальной собственности 
без проведения торгов», имущества _____________, площадью или протяженностью ______, расположенного по адресу: ____________________, Вам отказано в приеме документов в связи с тем, что: 
(нужное отметить) 

Обращение за предоставлением Муниципальной услуги без предъявления документа, позволяющего установить личность лица непосредственно подающего Заявление.
− Наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему документах.
− Несоответствие категории Заявителя основанию, по которому Заявитель вправе обращаться.
− Выявление в заявлении и (или) прилагаемых к нему документах недостоверной, искаженной или неполной информации.
− Принятие Администрацией решения о передаче имущества, за которым обратился Заявитель другому лицу. 
− Наличие у Заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным договорам перед Администрацией.
− Отсутствуют сведения об имуществе в реестре муниципального имущества или имущество находится в пользовании у другого лица.
− Необходимость использования имущества, за которым обратился Заявитель, для государственных и муниципальных нужд.
− Принятие Администрацией решения о приватизации или ином использовании имущества.
Должность М.П. Подпись 
 (фамилия, инициалы)
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   Приложение 10

к Административному регламенту 

Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга
1. Помещения, в которых предоставляется Государственная услуга, предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность получения Государственной услуги маломобильными группами населения.
Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
Места для информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами.
Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, скамьями.
Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями (шариковыми ручками).
Кабинеты для приема Заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление Государственной услуги.
Рабочие места государственных или муниципальных служащих и/или специалистов МФЦ, предоставляющих Государственной услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-

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

П риложение 11
к Административному регламенту

Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
Показателями доступности предоставления Муниципальной услуги являются:
1. предоставление возможности получения Государственной услуги в электронной форме;
2. предоставление возможности получения информации о ходе предоставления Государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
3. транспортная доступность к местам предоставления Государственной услуги;
4. обеспечение беспрепятственного доступа лицам с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется Государственная услуга (в том числе наличие бесплат-

ных парковочных мест для специальных автотранспортных средств инвалидов);
5. соблюдение требований административного регламента о порядке информирования о предоставлении Государственной услуги

Показателями качества предоставления Государственной услуги являются:
1. соблюдение сроков предоставления Государственной услуги;
2. соблюдения установленного времени ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления Государственной услуги;
3. соотношение количества рассмотренных в срок заявлений на предоставление Государственной услуги к общему количеству заявлений, поступивших в связи с предоставлением Государственной 

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

Приложение 12
к Административному регламенту

Требования к обеспечению доступности Государственной услуги для лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных групп населения 

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность получения Муниципальной услуги по месту их пребывания с предварительной записью по телефону в МФЦ, а также посредством 
РПГУ.

2. При предоставлении Муниципальной услуги Заявителю (представителю Заявителя) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения 
должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдоперевод процесса предоставления Муниципальной услуги, либо организована работа автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосур-
доперевода, произведено консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

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

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

По желанию Заявителя (представителя Заявителя) заявление подготавливается специалистом органа, предоставляющего Муниципальной услугу или МФЦ, текст заявления зачитывается Заявителю 
(представителю Заявителя), если он затрудняется это сделать самостоятельно. 

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

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

и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений».

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

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

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

Приложение 13
к Административному регламенту

Перечень и содержание административных действий, составляющих административные процедуры

1. Прием и регистрация Заявления и документов, передача их в подразделение Администрации, непосредственно оказывающее Муниципальную услугу.

Порядок выполнения административных действий при обращении Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ. 

1. Прием Заявления и документов.

Место выполнения 
процедуры/ используе-

мая ИС

Административные дей-
ствия Средний рок выполнения Трудоёмкость Содержание действия

РПГУ/ 
Модуль оказания услуг 
ЕИС ОУ 

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

1 календарный 
день

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

2. Обработка и предварительное рассмотрение документов. 

Место выполне-
ния процедуры/ 
используемая 

ИС

Административные дей-
ствия

Срок выпол-
нения

Трудоем-
кость

Содержание действия

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ

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

В течение 
1 рабочего дня

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

Администрация/
Модуль оказа-
ния услуг ЕИС 
ОУ

Подготовка отказа в 
приеме документов и 
уведомление Заявителя 
(представителя Заявителя) 
посредством изменения 
статуса Заявления в лич-
ном кабинете РПГУ

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

в предоставлении Муниципальной услуги. 

Место выполнения 
процедуры/ используе-

мая ИС

Административные 
действия

Срок выпол-
нения

Трудоёмкость Содержание действия

Администрация/
Модуль оказания услуг 

ЕИС ОУ /
СМЭВ

Определение состава 
документов, подлежа-
щих запросу.
Направление межве-
домственных запросов.

тот же рабочий 
день

5 минут Если отсутствуют необходимые для предоставления Муниципальной услуги документы (сведения), указан-
ные в пункте 11 настоящего Административного регламента, специалист Администрации ответственный за 
осуществление межведомственного взаимодействия, осуществляет формирование и направление межве-
домственных запросов.

Контроль предостав-
ления результата за-
просов 

До 5 рабочих 
дней

До 5 рабочих дней Проверка поступления ответов на межведомственные запросы.
Ответы на межведомственные запросы поступают в Модуль оказания услуг ЕИС ОУ.
При поступлении ответов на запросы осуществляется переход к административной процедуре «Принятие 
решения»

4. Принятие решения.

Место выполнения 
процедуры/

используемая ИС

Административные действия Срок выпол-
нения

Трудоём-
кость

Содержание действия

Администрация /
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Уведомление о предварительном 
положительном решении и необходи-
мости проведения оценки рыночной 
стоимости аренды испрашиваемого 
имущества 

Не позднее 5 
рабочих дней

5 минут После получения ответов на межведомственные запросы, в случае отсутствия оснований для отказа в пре-
доставлении Муниципальной услуги, не позднее 6 рабочего дня со дня регистрации Заявления Заявитель 
(представитель Заявителя) уведомляется о предварительном положительном решении и необходимости 
проведения оценки рыночной стоимости аренды испрашиваемого имущества.

Администрация проведение конкурсного отбора 
оценочной организации и проведение 
оценки рыночной стоимости арендной 
платы за имущество

В течение 60 
рабочих дней

5 минут Специалистом Администрации осуществляется поиск оценочной организации для определения рыночной 
стоимости арендной платы за испрашиваемое имущество

Администрация/
Модуль оказания 

услуг ЕИС ОУ

Подготовка проекта решения В течении 4 
рабочих дней 

15 минут Специалист Администрации, ответственный за предоставление Муниципальной услуги, на основании со-
бранного комплекта документов определяет возможность предоставления Муниципальной услуги.
При отсутствии оснований для отказа подготавливается проект Решения по форме, указанной в Приложе-
нии 4 к настоящему Административному регламенту.

Направление проекта решения на 
подпись уполномоченного должност-

ного лица Администрации 

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

Подписание решения 15 минут Уполномоченное должностное лицо Администрации исходя из критериев принятия решения о предостав-
лении Муниципальной услуги подписывает подготовленный проект решения либо возвращает проект ре-
шения для изменения решения.

5. Направление (выдача) результата.

Место выполнения процедуры/
используемая ИС

Административные 
действия

Средний срок 
выполнения Трудоемкость Содержание действия:

Администрация/
Модуль оказания услуг ЕИС 
ОУ

Направление (выдача) 
результата 

 те же 3 рабо-
чих дня 10 минут Через РПГУ:

1) Результат в виде решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги направляется в личный кабинет 
Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ в виде электронного документа, подписанного ЭП уполномоченно-
го должностного лица Администрации. 
2) Направленный Заявителю (представителю Заявителя) результат фиксируется специалистом Администрации в 
Модуле оказания услуг ЕИС ОУ.
Через МФЦ:
1) Договор аренды выдается Заявителю (представителю Заявителя) по истечении срока, установленного для под-
готовки результата предоставления Муниципальной услуги.
2) Специалист МФЦ сверяет оригиналы документов с направленными электронными образами документов, доку-
мент удостоверяющий личность Заявителя (представителя Заявителя), а также документ, подтверждающий полно-
мочия представителя Заявителя, в случае обращения представителя Заявителя за результатом. После установле-
ния личности Заявителя (представителя Заявителя), и в случае совпадения оригиналов документов с направлен-
ными электронными образами, специалист МФЦ выдает Заявителю (представителю Заявителя) Постановление.
Проставляет отметку о выдаче Разрешения в Модуле МФЦ ЕИС ОУ.

Установление личности 
Заявителя, проверка 
полномочий представи-
теля Заявителя, сверка 
оригиналов документов 
с направленными элек-
тронными образами 
(в случае обращения 
через РПГУ)

7 минут
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.05.2018 № 1065

г. Павловский Посад

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 
городскому округу Павловский Посад на 2018 год

В соответствии с п. 13 Правил предоставления социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья и их использования основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018-2025 годы, утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, подпро-
граммой «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области 
от 25.10.2016 № 790/39, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 
программы «Жилище городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденной по-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 № 2426, и приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 11.04.2018 № 224/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II 
квартал 2018 года»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения по городскому 
округу Павловский Посад Московской области на 2018 год для расчета социальных выплат на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодыми семья-
ми в размере 57 748 (пятьдесят семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2018 № 1193

г. Павловский Посад

О порядке захоронения на Городковском кладбище городского округа Павловский Посад 
Московской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 17.07.2007 №115/2007-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московский области» с целью регулирования отношений, 
связанных с погребением умерших на территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области и обеспечения соответствующих гарантий гражданам, в связи с проведенными ме-
роприятиями по очистке территории Городковского кладбища городского округа Павловский Посад 
Московской области, и высвобождением на территории кладбища земельных участков не занятых 
захоронениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать Городковское кладбище городского округа Павловский Посад Московской области, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 50:17:0020923:1 по адресу: Москов-
ская область, г. Павловский Посад, м-н Городок, открытым для всех видов захоронения.

2. Постановление Администрации городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 24.08.2015 №407 «О порядке захоронения на Го-
родковском кладбище» считать утратившим силу с момента опубликования данного постановления.

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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области А.Д. Иванова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2018 № 1250

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о материальном стимулировании руководителей муници-
пальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры городско-
го округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Пав-
ловский Посад, постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 26.12.2017 № 1849 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры городского округа Павловский Посад Московской области», по-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 22.05.2014 № 696 «Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о материальном стимулировании руководителей муниципальных уч-

реждений культуры и дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский 
Посад Московской области (прилагается). 

2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.05.2018 года.
3. Контроль за выполнением 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

Утверждено
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

   от 06.06.2018 № 1250

Положение
 о материальном стимулировании руководителей 

муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры 
городского округа Павловский Посад Московской области

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о материальном стимулировании руководителей муниципальных уч-

реждений культуры и дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее – Положение) принято в целях повышения качества работы руко-
водителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры 
городского округа Павловский Посад, их поощрения за результаты труда, выполнения плановых 
заданий, внедрения новых передовых форм и методов работы в сфере культуры.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:
- Трудового кодекса Российской Федерации,
- Закона РФ от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о куль-

туре», 
- Федерального закона от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле»,
- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Закона Московской области от 20.06.2006 №90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании на-

селения Московской области общедоступными библиотеками», 
- Закона Московской области от 13.07.2007 №113/2007-ОЗ «О музеях в Московской области», 
- Закона Московской области от 22.07.2013 №81/2013-ОЗ «О государственной политике в сфере 

культуры в Московской области», 
- Закона Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании»,
- иных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области;
- Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры городского окру-

га Павловский Посад Московской области, утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 26.12.2017 №1849, 

- Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного по-
становлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
22.05.2014 №696, 

- уставов муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы культу-
ры городского округа Павловский Посад Московской области;

- индивидуальных трудовых договоров.
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия материального стимулирования 

руководителей муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования сферы куль-
туры городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Руководителей).

1.4. В настоящем Положении под материальным стимулированием следует понимать выплату 
Руководителям денежных сумм сверх должностного оклада в форме надбавок, премий и матери-
альной помощи. 

1.5. Материальное стимулирование производится на основании индивидуальной оценки лично-
го вклада Руководителей в улучшение показателей деятельности учреждения, выполнение муници-
пального задания и плана платных услуг и осуществляется:

- за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ) в пределах экономии фонда оплаты труда. Размер выплат 
стимулирующего характера в учреждении не должен превышать 15% фонда оплаты труда; 

- за счет средств от оказания платных услуг.
1.6. Все виды выплат стимулирующего характера Руководителям определяются и устанавлива-

ются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области и оформляются 
Распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

1.7. Руководители могут получать все виды материального стимулирования, т.е. надбавки и 
премии, одновременно. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых 
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (работ), устанавливается Руководителю учреждения в пределах 
экономии фонда оплаты труда в размере не более 150% должностного оклада.

2. Виды и размеры надбавок. Порядок выплаты.
2.1. Основными критериями для установления надбавок являются:
- добросовестное исполнение Руководителями своих должностных обязанностей;
- компетентность в принятии управленческих решений;
- привлечение Руководителей учреждения к выполнению срочных и ответственных заданий.
2.2. Надбавка Руководителям за сложность, напряженность и высокое качество работы устанав-

ливается в размере до 50% должностного оклада. 
Размер, срок выплаты надбавки определяются и устанавливаются Администрацией городского 

округа Павловский Посад Московской области и оформляются Распоряжением Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области.

Руководителям может быть снижен ранее установленный размер надбавки или прекращена её 
выплата до истечения определенного срока при невыполнении критериев её выплаты, нарушениях 
финансового порядка использования муниципального имущества, трудовой дисциплины, а также 
при отсутствии средств на эти цели.

3. Виды и размеры премий. 
3.1. Премирование предусматривает выплату Руководителям денежных сумм сверх его основ-

ного заработка в целях поощрения за безупречное выполнение трудовых обязанностей, возложен-
ных на него трудовым договором, должностной инструкцией, нормативными актами, Распоряжени-
ями Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

3.2. Руководители могут премироваться по следующим показателям:
- к юбилейным датам (50, 55, 60 лет);
- при получении наград Московской области и Российской Федерации;
- при получении почетной грамоты Министерства культуры Московской области;
- к профессиональным праздникам работников культуры и дополнительного образования.
 Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отно-

шении к должностному окладу. 
3.3. Размер премии не может превышать суммы двух должностных окладов в месяц.
3.4. Премирование руководителей по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год про-

изводится на основании протокола заседания комиссии по оценке выполнения целевых показате-
лей эффективности и результативности деятельности руководителей муниципальных учреждений 
культуры, работы с молодежью, физической культуры и спорта городского округа Павловский Посад 
Московской области в соответствии с нормативно-правовыми актами Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области. 

4. Виды и размер материальной помощи.

4.1. Материальная помощь как вид социального характера Руководителям осуществляется:
- при рождении ребенка;
- к отпуску;
- на погребение (в случае смерти Руководителя материальная помощь оказывается родствен-

никам).
4.2. Материальная помощь оказывается не чаще двух раз в год при условии экономии фонда 

оплаты труда.
4.3. Размер материальной помощи не может превышать суммы двух должностных окладов в год.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания постановления Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области об утверждении Положения и действует 
до принятия нового нормативно-правового акта, регулирующего вопросы материального стимули-
рования.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2018г. № 959

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области.



134
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2016 №38-ФЗ «О рекламе», с последующими 

изменениями и дополнениями, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 30.03.2015 
г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
становлением Правительства Московской области от 28.06.2013 №462/25 «О внесении изменения 
в Положение о Главном управлении по информационной политике Московской области и утвержде-
нии Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций, на основании писем из ГУИП 
Московской области от 18.11.2014г. № 38Исх-6257-1.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского 

округа Павловский Посад Московской области утвержденную Постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 25.11.2014г. № 1687 «Об 
утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области» с учетом изменений, внесенных Постановлениями от 
29.06.2016г. № 1286, от 27.07.2016г. №1509, 16.02.2017г. № 316, от 13.03.2018г. №438.

Исключить места по следующим адресам:
- Позиция № 1: городской округ Павловский Посад, Носовихинское шоссе, 54км 000м, слева;
- Позиция №2: городской округ Павловский Посад, Носовихинское шоссе, 53км 300м, слева;
- Позиция №3: городской округ Павловский Посад, Носовихинское шоссе, 53км 600м, слева;
- Позиция № 4: городской округ Павловский Посад, а/д на Назарьево, 200м до перекрестка с 

Носовихинским шоссе.
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить 

на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
2. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2017 № 209

г. Павловский Посад

О создании межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, утверждении Положения и состава межведомствен-
ной комиссии 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 янва-
ря 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции», Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции. (Приложение № 1).

3. Утвердить состав межведомственной комиссии (Приложение № 2).
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Болотникова А.В.

 
Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова

   Приложение № 1
   к Постановлению Администрации

   Павлово-Посадского муниципального района
   Московской области

06.02.2017 № 209

 
 Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее – Межведомственная комиссия) является постоянно действующим коллеги-
альным органом, уполномоченным принимать решения по соответствующим вопросам.

1.2. Межведомственная комиссия создается в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» для оценки жи-
лых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством и 
законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области и настоящим Положением.

1.5. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными 
лицами.

1.6. К работе Межведомственной комиссии привлекается с правом совещательного голоса соб-
ственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях – квалифициро-
ванные эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с правом решающего 
голоса.

2. Основные задачи, цели и права Межведомственной комиссии.

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
2.1.1. Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так же многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.2. Основными целями Межведомственной комиссии являются:
2.2.1. Оценка соответствия частных жилых помещений, находящихся на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, пригодными (непригодными) для прожи-
вания граждан в соответствии с требованиями Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47, и принятие решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан.

2.3. В целях выполнения возложенных на Межведомственную комиссию задач ее председатель, 
секретарь, иные члены комиссии, действующие по указанию председателя, имеют право:

2.3.1. Привлекать к работе Межведомственной комиссии представителей структурных подраз-
делений Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее 
- Администрация), специалистов жилищно-эксплуатационных и иных специализированных органи-
заций всех форм собственности (по согласованию), а также иных лиц, заинтересованных в решении 
конкретного вопроса.

2.3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений Адми-
нистрации, юридических и физических лиц информацию, необходимую для осуществления возло-
женных на Межведомственную комиссию функций.

2.3.3. Направлять в соответствующие органы материалы для принятия установленных законом 
мер при выявлении фактов ненадлежащего содержания жилых помещений, самовольного пере-
устройства и (или) перепланировки жилых помещений.

2.3.4. Требовать от собственника или уполномоченного им лица обеспечить в назначенный день 
и время беспрепятственный доступ в помещение в случае принятия Межведомственной комиссией 
решения о необходимости проведения обследования, а также требовать совершить иные действия, 
необходимые Межведомственной комиссии для составления акта обследования помещения.

2.4. При невыполнении собственником или уполномоченным им лицом законных и обоснован-
ных требований Межведомственной комиссии для проведения обследования Межведомственная 
комиссия вправе отказать заявителю в рассмотрении соответствующего вопроса.

3. Порядок работы и принятия решений Межведомственной комиссии

3.1. Порядок работы Межведомственной комиссии определяется Положением о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 

3.2. Заседания Межведомственной комиссии созываются председателем Межведомственной 
комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя) по мере поступления заявлений.

3.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от уста-
новленного числа ее постоянных членов.

3.4. Заседание ведет председатель Межведомственной комиссии (далее – председатель Комис-
сии), а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Межведомственной комиссии, обеспе-

чивает выполнение возложенных на нее задач.
3.5.2. Формирует повестку дня заседания.
3.5.3. Предварительно знакомится с материалами по рассматриваемым вопросам.
3.5.4. Дает поручения членам Межведомственной комиссии.
3.5.5. Подписывает документы Межведомственной комиссии, в том числе протоколы, решения, 

акты.
3.6. Члены Межведомственной комиссии:
3.6.1. Вносят предложения в повестку дня заседания.
3.6.2. Знакомятся с материалами по рассматриваемым вопросам.
3.6.3.Вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комис-

сии.
3.6.4. Выполняют поручения Межведомственной комиссии и председателя Комиссии.
3.6.5. Участвуют в подготовке вопросов на заседания и осуществляют необходимые меры по 

выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
3.6.6.Осуществляют иные действия по выполнению возложенных на Межведомственную комис-

сию функций.
3.7. Секретарь Межведомственной комиссии:
3.7.1. Организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых для рассмотрения на 

ее заседаниях информационно-аналитических и иных материалов.
3.7.2. Ведет протокол заседания, готовит проекты решений, актов Межведомственной комиссии, 

а также проекты постановлений Администрации по соответствующим вопросам.
3.8. Протокол заседания Межведомственной комиссии подписывается председателем, секрета-

рем и всеми членами Межведомственной комиссии.
3.9. Решения Межведомственной комиссии (далее - решения) принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
3.10. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является реша-

ющим.
3.11. При несогласии с принятым решением член Межведомственной комиссии вправе изложить 

в письменной форме особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания (акту обследования).

3.12. Решения оформляются протоколом заседания.
3.13. Межведомственная комиссия вправе привлекать при необходимости к рассмотрению пред-

ставленных материалов специализированные организации и экспертов.
3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии 

осуществляется Администрацией.

4. Ответственность Межведомственной комиссии

4.1. Ответственность за выполнение возложенных на Межведомственную комиссию задач несет 
председатель Комиссии.

4.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия подотчетна руководителю Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

 
   Приложение № 2

   к Постановлению Администрации
   Павлово-Посадского муниципального района

   Московской области
06.02.2017 № 209

Состав Межведомственной комиссии Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции 

Председатель комиссии:
Болотников А.В. - заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципаль-

ного района
 

Заместитель председателя комиссии:
Нужный И.Н. - заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района

Секретарь комиссии: 
Дубинский В.В. - начальник отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района

Члены комиссии:
Артемьева Н.И. - начальник отдела по управлению имуществом Муниципального казенного уч-

реждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Центр муниципаль-
ных закупок» (по согласованию)

Безуглый Ю.В. - начальник отдела капитального строительства Муниципального казенного уч-
реждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитек-
туры, капитального строительства и дорог» (по согласованию)

Волкова Л.В. - начальник правового отдела Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района

Дмитриева Т. А. - начальник отдела жилищной политики Муниципального казенного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Центр муниципальных закупок»

 (по согласованию)
Лопатин Г.Г. - директор Муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муници-



официальный вестник 135
пального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и 
дорог» 

(по согласованию)
Лосева Н.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области «Управление ЖКХ и жилого фонда» (по согласованию)
Смагина И.А.- заместитель главного государственного санитарного врача по городам Орехово-

Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому району (по согласованию)
Харченко Д.С. - начальник отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области (по согласованию)

Представитель территориального отдела № 28 Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию)

Представитель Муниципального унитарного предприятия Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области «Управляющая компания «Жилой дом» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2018 № 1410

г. Павловский Посад

Об утверждении новой редакции Положения о межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утверждении 
нового состава межведомственной комиссии 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жи-
лого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», в редакции от 28.02.2018 № 205, Уставом городского округа Павловский 
Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новую редакцию Положения о межведомственной комиссии по признанию поме-
щения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 1). 

2. Утвердить новый состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 2).

3. Постановление от 07.09.2017 № 938 «Об утверждении Положения о межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утверждении 
нового состава межведомственной комиссии» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
администрации городского округа Павловский Посад Печникову О.В.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

  
   Приложение № 1

   к Постановлению администрации
   городского округа Павловский Посад

   Московской области
04.07.2018 № 1410

 
 Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее – Межведомственная комиссия) является постоянно действующим коллеги-
альным органом, уполномоченным принимать решения по соответствующим вопросам.

1.2. Межведомственная комиссия создается в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» для оценки жи-
лых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством 
и законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами городского округа 
Павловский Посад Московской области и настоящим Положением.

1.5. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными 
лицами.

1.6. К работе Межведомственной комиссии привлекается с правом совещательного голоса соб-
ственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях – квалифициро-
ванные эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с правом решающего 
голоса.

2. Основные задачи, цели и права Межведомственной комиссии.

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
2.1.1. Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так же многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.2. Основными целями Межведомственной комиссии являются:
2.2.1. Оценка соответствия жилых помещений, находящихся на территории городского округа 

Павловский Посад Московской области, пригодными (непригодными) для проживания граждан, в 
соответствии с требованиями Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47, 
и принятие решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, а также признания многоквартирных жилых домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции.

2.3. В целях выполнения возложенных на Межведомственную комиссию задач ее председатель, 
заместитель председателя, секретарь, члены комиссии, действующие по указанию председателя 
(заместителя председателя), имеют право:

2.3.1. Привлекать к работе Межведомственной комиссии представителей структурных подраз-
делений администрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее - адми-
нистрация), специалистов жилищно-эксплуатационных и иных специализированных организаций 

всех форм собственности (по согласованию), а также иных лиц, заинтересованных в решении кон-
кретного вопроса.

2.3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений админи-
страции, юридических и физических лиц информацию, необходимую для осуществления возложен-
ных на Межведомственную комиссию функций.

2.3.3. Направлять в соответствующие органы материалы для принятия установленных законом 
мер при выявлении фактов ненадлежащего содержания жилых помещений, самовольного пере-
устройства и (или) перепланировки жилых помещений.

2.3.4. Требовать от собственника или уполномоченного им лица обеспечить в назначенный день 
и время беспрепятственный доступ в помещение в случае принятия Межведомственной комиссией 
решения о необходимости проведения обследования, а также требовать совершить иные действия, 
необходимые Межведомственной комиссии для составления акта обследования помещения.

2.4. При невыполнении собственником или уполномоченным им лицом законных и обоснован-
ных требований Межведомственной комиссии для проведения обследования Межведомственная 
комиссия вправе отказать заявителю в рассмотрении соответствующего вопроса.

3. Порядок работы и принятия решений Межведомственной комиссии

3.1. Порядок работы Межведомственной комиссии определяется Положением о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 

3.2. Заседания Межведомственной комиссии созываются председателем Межведомственной 
комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя) по мере поступления заявлений.

3.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от уста-
новленного числа ее постоянных членов.

3.4. Заседание ведет председатель Межведомственной комиссии (далее – председатель Комис-
сии), а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии (в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии):
3.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Межведомственной комиссии, обеспе-

чивает выполнение возложенных на нее задач.
3.5.2. Формирует повестку дня заседания.
3.5.3. Предварительно знакомится с материалами по рассматриваемым вопросам.
3.5.4. Дает поручения членам Межведомственной комиссии.
3.5.5. Подписывает документы Межведомственной комиссии, в том числе протоколы, решения, 

выписки, акты.
3.6. Члены Межведомственной комиссии:
3.6.1. Вносят предложения в повестку дня заседания.
3.6.2. Знакомятся с материалами по рассматриваемым вопросам.
3.6.3.Вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комис-

сии.
3.6.4. Выполняют поручения Межведомственной комиссии и председателя Комиссии (в случае 

его отсутствия – заместителя председателя Комиссии).
3.6.5. Участвуют в подготовке вопросов на заседания и осуществляют необходимые меры по 

выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
3.6.6. Подписывают документы Межведомственной комиссии, в том числе протоколы, решения, 

выписки, акты.
3.6.7.Осуществляют иные действия по выполнению возложенных на Межведомственную комис-

сию функций.
3.7. Секретарь Межведомственной комиссии:
3.7.1. Организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых для рассмотрения на 

ее заседаниях информационно-аналитических и иных материалов.
3.7.2. Ведет протокол заседания, готовит проекты решений, выписок, актов Межведомственной 

комиссии, а также проекты постановлений администрации по соответствующим вопросам.
3.7.3. Секретарь Межведомственной комиссии не является ее членом, не участвует в голосо-

вании по вопросам, вынесенным на Межведомственную комиссию и каких-либо решений не при-
нимает.

3.8. Протокол заседания Межведомственной комиссии подписывается председателем, замести-
телем председателя, членами Межведомственной комиссии.

3.9. Решения Межведомственной комиссии (далее - решения) принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.

3.10. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является реша-
ющим.

3.11. При несогласии с принятым решением член Межведомственной комиссии вправе изложить 
в письменной форме особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания (акту обследования).

3.12. Решения оформляются протоколом заседания.
3.13. Межведомственная комиссия вправе привлекать при необходимости к рассмотрению пред-

ставленных материалов специализированные организации и экспертов.
3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии 

осуществляется администрацией.

4. Ответственность Межведомственной комиссии

4.1. Ответственность за выполнение возложенных на Межведомственную комиссию задач несет 
председатель Комиссии.

4.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия подотчетна Главе городского округа 
Павловский Посад Московской области.

 
   Приложение № 2

   к Постановлению Администрации
   городского округа Павловский Посад

   Московской области
04.07.2018 № 1410

Состав Межведомственной комиссии администрации городского округа Павловский-Посад Мо-
сковской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Председатель комиссии:
Печникова О.В. - Первый заместитель Главы администрации городского округа Павловский По-

сад
Заместитель председателя комиссии:
Болотников А.В. - заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад
Члены комиссии:
Нужный И.Н. - заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад
Мельник А.А. - начальник Управления архитектуры и строительства администрации городского 

округа Павловский Посад
Дубинский В.В. - советник Главы городского округа Павловский Посад
Крыленко Н.С. - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства администрации го-

родского округа Павловский Посад
Грунина Е.Г - начальник отдела муниципальной собственности комитета земельно-имуществен-

ных отношений администрации 
Безуглый Ю.В. - начальник отдела строительства и ремонта Управления архитектуры и строи-

тельства администрации 
Буланова Л.В. - начальник правового управления администрации городского округа Павловский 

Посад
Дмитриева Т. А. - заведующий отделом по учету и распределению жилой площади администра-

ции городского округа Павловский Посад 
Смагина И.А. - заместитель главного государственного санитарного врача по городам Орехово-

Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому району (по согласованию)
Харченко Д.С. - начальник отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области (по согласованию)
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Представитель территориального отдела № 28 Главного управления Московской области «Госу-

дарственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию)

Представитель управляющей организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК (по согласованию)

Представитель Павлово-Посадского отдела Государственного унитарного предприятия Москов-
ской области «Московское областное бюро технической инвентаризации» (по согласованию)

Секретарь комиссии – главный эксперт отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Мино-
фьева Е.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2017 № 938

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утверждении нового состава 
межведомственной комиссии 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции (Приложение № 1). 

 2. Утвердить состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции (Приложение № 2).

3. Постановление от 06.02.2017 № 209 «О создании межведомственной комиссии по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утверждении Положения и состава 
межведомственной комиссии», Постановление от 25.04.2017 № 1000 «О внесении изменений в со-
став межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции» считать утратившими силу.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 
Администрации городского округа Павловский Посад Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
  

   
   Приложение № 1

   к Постановлению Администрации
   Павлово-Посадского муниципального района

   Московской области
От 07.09.2017 № 938

 
 Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещени-

ем, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции

1. Общие положения

1.1. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции (далее – Межведомственная комиссия) является постоянно действующим коллеги-
альным органом, уполномоченным принимать решения по соответствующим вопросам.

1.2. Межведомственная комиссия создается в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47 «Об 
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» для оценки жи-
лых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в 
федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством и 
законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области и настоящим Положением.

1.5. Межведомственная комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления и иными заинтересованными 
лицами.

1.6. К работе Межведомственной комиссии привлекается с правом совещательного голоса соб-
ственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых случаях – квалифициро-
ванные эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с правом решающего 
голоса.

2. Основные задачи, цели и права Межведомственной комиссии.

2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
2.1.1. Оценка и обследование помещения в целях признания его жилым помещением, жилого 

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а так же многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.2. Основными целями Межведомственной комиссии являются:
2.2.1. Оценка соответствия частных жилых помещений, находящихся на территории Павлово-

Посадского муниципального района Московской области, пригодными (непригодными) для прожи-
вания граждан в соответствии с требованиями Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 г. № 47, и принятие решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) 
для проживания граждан.

2.3. В целях выполнения возложенных на Межведомственную комиссию задач ее председатель, 
секретарь, иные члены комиссии, действующие по указанию председателя, имеют право:

2.3.1. Привлекать к работе Межведомственной комиссии представителей структурных подраз-
делений Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее 
- Администрация), специалистов жилищно-эксплуатационных и иных специализированных органи-
заций всех форм собственности (по согласованию), а также иных лиц, заинтересованных в решении 
конкретного вопроса.

2.3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений Адми-
нистрации, юридических и физических лиц информацию, необходимую для осуществления возло-

женных на Межведомственную комиссию функций.
2.3.3. Направлять в соответствующие органы материалы для принятия установленных законом 

мер при выявлении фактов ненадлежащего содержания жилых помещений, самовольного пере-
устройства и (или) перепланировки жилых помещений.

2.3.4. Требовать от собственника или уполномоченного им лица обеспечить в назначенный день 
и время беспрепятственный доступ в помещение в случае принятия Межведомственной комиссией 
решения о необходимости проведения обследования, а также требовать совершить иные действия, 
необходимые Межведомственной комиссии для составления акта обследования помещения.

2.4. При невыполнении собственником или уполномоченным им лицом законных и обоснован-
ных требований Межведомственной комиссии для проведения обследования Межведомственная 
комиссия вправе отказать заявителю в рассмотрении соответствующего вопроса.

3. Порядок работы и принятия решений Межведомственной комиссии

3.1. Порядок работы Межведомственной комиссии определяется Положением о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47. 

3.2. Заседания Межведомственной комиссии созываются председателем Межведомственной 
комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя) по мере поступления заявлений.

3.3. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от уста-
новленного числа ее постоянных членов.

3.4. Заседание ведет председатель Межведомственной комиссии (далее – председатель Комис-
сии), а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.

3.5. Председатель Комиссии:
3.5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Межведомственной комиссии, обеспе-

чивает выполнение возложенных на нее задач.
3.5.2. Формирует повестку дня заседания.
3.5.3. Предварительно знакомится с материалами по рассматриваемым вопросам.
3.5.4. Дает поручения членам Межведомственной комиссии.
3.5.5. Подписывает документы Межведомственной комиссии, в том числе протоколы, решения, 

акты.
3.6. Члены Межведомственной комиссии:
3.6.1. Вносят предложения в повестку дня заседания.
3.6.2. Знакомятся с материалами по рассматриваемым вопросам.
3.6.3.Вносят предложения по вопросам, находящимся в компетенции Межведомственной комис-

сии.
3.6.4. Выполняют поручения Межведомственной комиссии и председателя Комиссии.
3.6.5. Участвуют в подготовке вопросов на заседания и осуществляют необходимые меры по 

выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
3.6.6.Осуществляют иные действия по выполнению возложенных на Межведомственную комис-

сию функций.
3.7. Секретарь Межведомственной комиссии:
3.7.1. Организует проведение заседаний, а также подготовку необходимых для рассмотрения на 

ее заседаниях информационно-аналитических и иных материалов.
3.7.2. Ведет протокол заседания, готовит проекты решений, актов Межведомственной комиссии, 

а также проекты постановлений Администрации по соответствующим вопросам.
3.8. Протокол заседания Межведомственной комиссии подписывается председателем, секрета-

рем и всеми членами Межведомственной комиссии.
3.9. Решения Межведомственной комиссии (далее - решения) принимаются путем открытого 

голосования простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании.
3.10. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании является реша-

ющим.
3.11. При несогласии с принятым решением член Межведомственной комиссии вправе изложить 

в письменной форме особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания (акту обследования).

3.12. Решения оформляются протоколом заседания.
3.13. Межведомственная комиссия вправе привлекать при необходимости к рассмотрению пред-

ставленных материалов специализированные организации и экспертов.
3.14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной комиссии 

осуществляется Администрацией.

4. Ответственность Межведомственной комиссии

4.1. Ответственность за выполнение возложенных на Межведомственную комиссию задач несет 
председатель Комиссии.

4.2. В своей деятельности Межведомственная комиссия подотчетна руководителю Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

   Приложение № 2
   к Постановлению Администрации

   Павлово-Посадского муниципального района
   Московской области
От 07.09.2017 № 938

Состав Межведомственной комиссии Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции 

Председатель комиссии:
Болотников А.В. - заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципаль-

ного района

Заместитель председателя комиссии:
Нужный И.Н. - заместитель руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района

Секретарь комиссии: 
Дубинский В.В. - начальник отдела координации жилищно-коммунальной сферы Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района

Члены комиссии:
Артемьева Н.И.- начальник отдела по управлению имуществом Муниципального казенного уч-

реждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Центр муниципаль-
ных закупок» (по согласованию)

Безуглый Ю.В. - начальник отдела капитального строительства Муниципального казенного уч-
реждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление архитек-
туры, капитального строительства и дорог» (по согласованию)

Волкова Л.В. - начальник правового отдела Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района

Дмитриева Т. А. - начальник отдела жилищной политики Муниципального казенного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Центр муниципальных закупок»

 (по согласованию)
Лопатин Г.Г. - директор Муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области «Управление архитектуры, капитального строительства и 
дорог» 

(по согласованию)
Лосева Н.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области «Управление ЖКХ и жилого фонда» (по согласованию)
Смагина И.А. - заместитель главного государственного санитарного врача по городам Орехово-

Зуево, Электрогорск, Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому району (по согласованию)
Харченко Д.С.- начальник отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району 
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Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС Рос-
сии по Московской области (по согласованию)

Представитель территориального отдела № 28 Главного управления Московской области «Госу-
дарственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию)

Представитель Муниципального унитарного предприятия Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области «Управляющая компания «Жилой дом» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.07.2018 № 1426

 г. Павловский Посад

Об утверждении Перечня муниципальных услуг  (работ), оказываемых (выполняемых) 
на платной  основе муниципальными учреждениями культуры  городского округа Павлов-
ский Посад  Московской области

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 26.10.2017 №141/13 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями город-
ского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 20.12.2017 №1796 «Об утверждении Положения 
об оказании (выполнении) платных услуг (работ), представляемых муниципальными учреждени-
ями культуры, спорта и работе с молодежью, муниципальными учреждениями дополнительного 
образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области», в целях 
установления единого подхода к механизму формирования муниципальных услуг (работ), разви-
тия платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры городского 
округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной 
основе муниципальными учреждениями культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области (далее - Перечень услуг) (прилагается).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2018 года.

3. Признать утратившим силу с 01.07.2018 года постановление Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 17.02.2016 №261 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муниципальными 
учреждениями культуры Павлово-Посадского муниципального района Московской области» (с из-
менениями, внесенными постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 10.03.2017 №482).

4. Руководителям муниципальных учреждений культуры городского округа Павловский Посад 
Московской области привести в соответствие с утвержденным Перечнем услуг муниципальные ус-
луги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков   

Утвержден
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области
от 06.07.2018 № 1426

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе муни-
ципальными учреждениями культуры городского округа Павловский Посад Московской области

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

1. Музеи, выставочный зал

1.1. Экскурсионное обслужи-
вание:

1.1.1. на русском языке:
1.1.1.1. обзорные экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.

1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.1.2. тематические экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.1.3. театрализованные экс-
курсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.

1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.1.4. интерактивные экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.2. на русском языке с после-
дующим переводом:

1.1.2.1. обзорные экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

1.1.2.2. тематические экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.2.3. театрализованные экс-
курсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.

1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.2.4. интерактивные экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.3. на иностранном языке:
1.1.3.1. обзорные экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.

1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.3.2. тематические экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.3.3. театрализованные экс-
курсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.

1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.1.3.4. интерактивные экскурсии 1 экскурсионный час/ 1 группа от 1 до 5 чел.
1 экскурсионный час/ 1 группа от 6 до 10 чел.

1 экскурсионный час/ 1 группа от 11 до 20 чел.

1.2.

Посещение экспозиций 
и территории музея без 
экскурсионного обслу-
живания

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

1.2.1. Входная плата за посеще-
ние территории музея:

1.2.1.1.
входная плата для 
граждан Российской 
Федерации

1 билет

1.2.1.2. входная плата для детей 
(до 18 лет) 1 билет

1.2.1.3. входная плата 1 билет

1.2.2. Входная плата за посеще-
ние экспозиций музея:

1.2.2.1.
входная плата для 
граждан Российской 
Федерации

1 билет

1.2.2.2. входная плата для детей 
(до 18 лет) 1 билет

1.2.2.3. входная плата 1 билет

1.2.3. Входная плата за посеще-
ние экспозиции выставок:

1.2.3.1.
входная плата для 
граждан Российской 
Федерации

1 билет

1.2.3.2. входная плата для детей 
(до 18 лет) 1 билет

1.2.3.3. входная плата 1 билет
1.3. Проведение групповых 

занятий по образователь-
ным программам

1 занятие

1 билет

1.4. Проведение концертов и 
спектаклей 1 билет

1.5. Проведение театрализо-
ванных представлений 1 билет

1.6.
Проведение занятий по 
специализированным 
музейным программам:

1.6.1. лекции 1 билет
1.6.2. лекционные абонементы 1 абонемент
1.6.3. игровые программы 1 билет
1.6.4. кружки 1 человек/месяц
1.6.5. интерактивные занятия 1 билет
1.7. Прочие
1.7.1. Фотосъемка:
1.7.1.1. любительская 1 билет

1.7.1.2. профессиональная в экс-
позиции музея 1 музейный предмет/1 час

1.7.1.3. профессиональная на 
территории музея 1 объект/1 час

1.7.1.4. фотографирование в 
костюмах 1 фотография

1.7.2. Видеосъемка:
1.7.2.1. любительская 1 билет
1.7.2.2.

профессиональная
1 зал экспозиции
1 музейный предмет в экспозиции
1 час

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

1.7.3. Киносъемка:
на территории музея 1 съемочный день
в экспозиции с ис-
пользованием музейных 
предметов

1 час

1.7.4.
Предоставление му-
зейных экспонатов для 
снятия копий

1 экспонат

1.7.5. Рецензирование 1 рецензия

1.7.6.
Изготовление копий доку-
ментов из фондов музея 
на ксероксе

1 лист

1.7.7. Консультационно-спра-
вочное обслуживание

1.7.7.1.
Консультация по 
музейным коллекциям и 
музейным предметам

1 консультация

1.7.7.2. Устная консультация 1 час

1.7.7.3. Справочное обслужи-
вание 1 справка

1.7.8. Проведение торжествен-
ных мероприятий 1 час

1.7.9.
Продажа полиграфи-
ческой и сувенирной 
продукции

1 единица продукции

1.7.10.

Организация и проведе-
ние культурно-массовых 
мероприятий в музее и на 
территории музея

1 билет

1.7.11.

Проведение мероприятий 
специализированных 
клубов и
творческих объединений 

1 билет

1.7.12.
Проведение корпора-
тивных мероприятий на 
территории музея

1 мероприятие

1.7.13. Ксерокопирование 1 лист (формат А4)
1 лист (формат А3)

1.7.14. Пользование книгами из 
фондов музея 1 день

1.7.15.

Использование изображе-
ний предметов музейного 
фонда с учетом действую-
щего законодательства

1 изображение

1.7.16.
Сканирование документов 
и фотографий из фондов 
музея

1 лист (формат А4)

1.7.17. Печать отсканированного 
изображения 1 стр.
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1.7.18.

Изготовление на 
цифровом носителе изо-
бражения предметов из 
музейного фонда

1 изображение

1.7.19.

Проведение конферен-
ций, семинаров, круглых 
столов, фестивалей и 
других мероприятий

1 билет

1.7.20. Проведение мастер-
классов 1 академический час/1 человек

1.7.21. Заказ материалов из 
архивов музея 1 дело/экспонат

1.7.22.

Фотографирование мате-
риалов из фонда музея 1 разворот

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

2. Библиотеки

2.1.
Информационно-библи-
ографическое обслужи-
вание

2.1.1. Выдача библиографиче-
ских справок 1 библиографическая справка

2.1.2.
Выдача справок по 
нормативно-правовым 
вопросам

1 справка

2.1.3.
Составление тематиче-
ского библиографического 
списка

1 библиографический список

2.1.4. Библиографическое 
описание документа 1 библиографическое описание

2.1.5.
Редактирование списков 
литературы к научным 
работам

1 литературное издание

2.1.6.

Составление каталогов 
книг, периодических изда-
ний, рукописей, архивных 
документов

1 библиографическое описание

2.1.7. Составление аннотации 
на документ 1 документ

2.1.8.

Выполнение темати-
ческого запроса по 
теме пользователя с 
использованием ресурсов 
Интернета

1 час

2.1.9. Предварительный заказ 
на поиск в базах данных 1 документ

2.1.10. Бронирование книг 1 день

2.1.11.
Выполнение предвари-
тельных заказов на день, 
указанный пользователем

1 документ

2.2. Дополнительное библио-
течное обслуживание

2.2.1. Выдача книг и печатных 
материалов:

2.2.2.1. под залог 1 день/1 издание (в зависимости от его ценности)

2.2.1.2. ночной абонемент читаль-
ного зала 1 час/1 издание (в зависимости от его ценности)

2.2.1.3.
компенсационная вы-
плата за просроченный 
возврат книг

1 день/1 издание (в зависимости от его ценности)

2.2.2.

Доставка заказа по 
межбиблиотечному 
абонементу (в том числе 
по международному) из 
центральной библиотеки, 
из удаленного хранения

1 заказ (не более 5 экземпляров)

2.2.3. Доставка книг на дом 1 документ

2.3. Компьютерные услуги

2.3.1.
Предоставление ком-
пьютерного времени с 
доступом в Интернет

1 час

2.3.2.
Предоставление ком-
пьютерного времени без 
доступа в Интернет

1 час

2.3.3. Отправка электронной 
почты 1 лист

2.3.4.
Пользование личным но-
утбуком с подключением к 
электросети

1 час

2.3.5. Набор текста на ком-
пьютере:

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

2.3.5.1. с рукописи заказчика 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.5.2. с рукописи заказчика с 
графикой

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.5.3. с машинописного текста 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.5.4. с машинописного текста с 
графикой

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.5.5. с составлением таблиц и 
графиков

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.5.6.

набор текста с элемента-
ми на иностранном языке, 
текста с формулами на 
компьютере

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.5.7. набор текста на иностран-
ном языке

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.5.8. редактирование текста в 
MS WORD

1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.5.9. верстка 1 страница А4 (14 шрифт, межстрочный интервал 
- 1,5)

2.3.6. Печать на принтере:

2.3.6.1. черно-белая односторон-
няя (до 25% заливки) 1 страница А4

2.3.6.2.

цветная односторонняя 
печать иллюстраций, 
фотографий (до 50% 
заливки)

1 страница А4

2.3.6.2.

цветная односторонняя 
печать иллюстраций, 
фотографий (до 100% 
заливки)

1 страница А4

2.3.6.4.

цветная односторонняя 
печать иллюстраций, 
фотографий (до 100% 
заливки)

1 страница А4

2.3.7. Создание и оформление 
презентаций 1 презентация

2.4. Сканирование

2.4.1. без обработки 1 страница А4

2.4.2.
распознавание отсканиро-
ванного текста (в зависи-
мости от сложности)

1 страница А4

2.5. Перенос информации на 
электронные носители 10 мин.

2.6. Оцифровка информации

2.6.1.
оцифровка фотографий 
(без учета стоимости 
носителя)

1 шт.

2.6.2.

конвертирование 
музыкального CD в 
MP3-формат и наоборот 
(без учета стоимости 
носителя)

1 CD

2.7. Консультационное обслу-
живание

2.7.1. Консультация програм-
миста 1 консультация/30 мин.

2.7.2. Консультация по поиску в 
правовых базах данных 1 документ

2.7.3. Консультация по поиску в 
Интернете 1 документ

2.8. Ксерокопирование:

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

2.8.1.

информационных бюл-
летеней, методических 
и библиографических 
материалов, брошюр, 
книг, журналов из фонда 
библиотеки

1 страница (формат А4)

1 страница (формат А3)

2.8.2.
брошюр, книг, журналов 
из фонда редких изданий 
библиотеки

1 страница

2.8.3. специальных видов тех-
нической литературы 1 страница

2.8.4. материалов заказчика 1 страница А4

1 страница А3

2.9. Ламинирование 1 лист (формат А4)

2.10. Тиражирование 2-сторонний лист формата А4 до 10 экз.

2-сторонний лист формата А4 свыше 10 экз.

2.11. Брошюровка:

2.11.1. до 30 листов 1 документ

2.11.2. 30-60 листов 1 документ

2.11.3. 60-150 листов 1 документ

2.11.4. переплет пластиковой 
пружиной 1 документ

2.12.

Реализация продукции 
библиотеки 
(печатной, на электрон-
ных носителях)

2.12.1. Реализация издательской 
продукции библиотеки 1 издание

2.13.
Предоставление 
чертежей и выкроек из 
журналов

1 документ

2.14.
Годовое абонементное 
обслуживание органи-
заций

1 абонемент

2.15. Доставка читателям книг 
на дом и к месту работы 1 заказ

2.16.

Организация устных 
журналов, встреч с пи-
сателями, литературных 
вечеров

1 билет

2.17.

Подготовка и проведение 
книжно-иллюстрирован-
ных выставок по заказу 
организации

1 выставка

2.18.

Проведение в помещени-
ях библиотек информаци-
онных и культурно-массо-
вых мероприятий

1 час
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2.19. Проведение семинаров, 

творческих, просветитель-
ских, научно-практических 
и культурно-массовых 
мероприятий

1 мероприятие

1 билет

2.20. Проведение мастер-
классов 1 академический час/1 человек

2.21. Фотосъемка материалов в 
читальных залах 1 билет

2.22.
Реализация издательской 
продукции сторонних 
поставщиков

1 издание

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

2.23.
Реализация сувениров, 
аудио-, видеокассет, дис-
кет, дисков

1 штука

2.24.

Подготовка и проведение 
библиографических 
обзоров и экскурсий по 
библиотеке

1 экскурсия/1 обзор

2.25. Проведение занятий в 
кружках 1 человек/1 занятие

1 месяц

2.26.
Присвоение издаваемой 
рукописи ISBN, ББК, УДК, 
авторского знака 

ISBN и штрих-код – в зависимости от прейскуранта 
Российской книжной палаты (филиала ИТАР-ТАСС), 
ББК – 200, УДК – 200, авторского знака –100

2.27.

Сопровождение из-
даваемой рукописи в 
типографии (художествен-
ное оформление, дизайн 
обложки, тиражирование, 
послеопечатная об-
работка) 

В зависимости от прескуранта типографии

2.28.

Рассылка обязательных 
экземпляров в Россий-
скую книжную палату 
(филиал ИТАР-ТАСС)

В зависимости от тарифов почты

3. Клубные учреждения

3.1. Показ кинофильмов:

3.1.1. для взрослых 1 билет

3.1.2. для детей 1 билет

3.2. Показ мультфильмов:

3.2.1. для детей до 7 лет 1 билет

3.2.2.
для детей от 7 лет и 
старше 1 билет

3.3.

Проведение занятий в му-
зыкальных, художествен-
ных, хореографических и 
других кружках, в студиях, 
на курсах 
для взрослых:

3.3.1.

Проведение занятий в му-
зыкальных, художествен-
ных, хореографических, 
театральных, вокальных 
кружках (2 занятия в 
неделю)

1 чел./в месяц

3.3.2.

Проведение занятий в 
кружках по декоратив-
но-прикладным видам 
искусства (2 занятия в 
неделю)

1 чел./в месяц

3.3.3.
Проведение занятий по 
изучению иностранных 
языков:

3.3.3.1. групповые занятия (2 
занятия в неделю) 1 чел./в месяц

3.3.3.2. индивидуальные занятия 
(2 занятия в неделю) 1 чел./в месяц

3.3.4.

Проведение занятий в 
спортивных кружках, 
секциях по различным 
видам спорта (2 занятия 
в неделю)

1 чел./в месяц

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

3.4.

Проведение занятий в му-
зыкальных, художествен-
ных, хореографических и 
других кружках, в студиях, 
на курсах для детей:

3.4.1.

Проведение занятий в 
хореографическом кружке 
(народный танец, эстрад-
ный танец, современный 
танец и др.):

3.4.1.1. групповые (младшая 
группа, 2 занятия в 1 чел./в месяц

неделю)

3.4.1.2. групповые (средняя груп-
па, 2 занятия в неделю) 1 чел./в месяц

3.4.1.3. групповые (старшая груп-
па, 2 занятия в неделю) 1 чел./в месяц

3.4.2. Проведение занятий в 
вокальном кружке:

3.4.2.1. групповые (2 занятия в 
неделю) 1 чел./1 месяц 

3.4.2.2. индивидуальные (2 за-
нятия в неделю) 1 чел./1 месяц

3.4.3.
Проведение занятий в 
театральном кружке (2 
занятия в неделю)

1 чел./в месяц

3.4.4.
Проведение занятий в 
цирковом кружке (2 за-
нятия в неделю)

1 чел./в месяц

3.4.5.
Проведение занятий по 
дошкольной подготовке и 
развитию детей:

1 чел./в месяц

3.4.5.1. групповые (2 занятия в 
неделю) 1 чел./1 месяц 

3.4.5.2. групповые (4 занятия в 
неделю) 1 чел./1 месяц 

3.4.5.3. индивидуальные (2 за-
нятия в неделю) 1 чел./1 месяц

3.4.5.4.
индивидуальные (3 за-
нятия в неделю) 1 чел./1 месяц

3.4.6.

Проведение занятий 
в кружках творческого 
развития детей (2 занятия 
в неделю)

1 чел./в месяц

3.4.7.
Проведение занятий по 
изучению иностранных 
языков:

1 чел./в месяц

3.4.7.1. групповые (2 занятия в 
неделю) 1 чел./в месяц

3.4.7.2. индивидуальные (2 за-
нятия в неделю) 1 чел./в месяц

3.4.8.

Проведение занятий в 
спортивных кружках, 
секциях по различным 
видам спорта

1 чел./в месяц

3.4.9.

Проведение занятий в 
кружках по декоратив-
но-прикладным видам 
искусств (2 занятия в 
неделю)

1 чел./в месяц

3.4.10.
Проведение занятий в 
кружках игры на музы-
кальных инструментах:

3.4.10.1. групповые (2 занятия в 
неделю) 1 чел./в месяц

3.4.10.2. индивидуальные (2 за-
нятия в неделю) 1 чел./1 месяц

3.4.10.3. индивидуальные (3 за-
нятия в неделю) 1 чел./в месяц

3.4.11.
Проведение занятий в 
фотокружке (2 занятия в 
неделю)

1 чел./в месяц

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

3.5. Организация и про-
ведение концертов, 
спектаклей, фестивалей, 
конкурсов и 
других культурно-мас-
совых мероприятий для 
взрослых

1 мероприятие
1 билет

1 мероприятие (по договоренности сторон)

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

1 мероприятие

1 билет

1 мероприятие (по договоренности сторон)

3.7. Организация и проведе-
ние дискотеки 1 билет

3.8. Разработка сценариев  1 сценарий

3.9.

Постановочная работа 
по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных 
граждан

 1 мероприятие

3.10.

Организация и про-
ведение гражданских, 
семейных обрядов, 
свадеб и выпускных 
вечеров, корпоративных 
мероприятий 

1 мероприятие

3.11.

Организация выступления 
оркестров, ансамблей, 
самодеятельных коллек-
тивов и отдельных испол-
нителей для музыкально-
го оформления семейных 
праздников, торжеств и 
других корпоративных 
и культурно-досуговых 
мероприятий

 1 мероприятие
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3.12.

Занятия для детей (с 
воспитателем на время 
проведения мероприятий 
для взрослых) в игровых 
комнатах 
  

 1 час

3.13.

Прокат сценических 
костюмов, сценического 
оборудования, звукового 
и светового оборудова-
ния, музыкальных инстру-
ментов

1 день

3.14.

Организация и проведе-
ние просветительских ме-
роприятий, научно-прак-
тических конференций, 
семинаров 

1 мероприятие

1 билет

3.15. Проведение мастер-
класса

1 академический час/
1 человек

3.16. Посещение лекции 1 билет

3.17. Посещение выставки 1 билет

3.18. Посещение кинолектория  

3.18.1. для взрослых 1 билет

3.18.2. для детей 1 билет

3.19. Фотосъемка 1 фотография

3.20. Видеосъемка 1 мероприятие

3.21. Организация группового 
отдыха детей 1 человек/ 1 день

3.22. Экскурсионное обслу-
живание 1 билет/ 1 человек

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

3.23. Организация выставок-
продаж 1 день

3.24.

Организация работ по 
художественному и тех-
ническому оформлению 
культурно-досуговых 
мероприятий

1 мероприятие

3.25. Оказание методических 
услуг:  

3.25.1. разработка методических 
документов 1 печатный лист

3.25.2. консультирование 1 час/ 1 человек

3.26. Изготовление афиш:  

3.26.1. формата А4 10 штук

3.26.2. формата А3 10 штук

3.27. Оказание услуг студии 
звукозаписи:  

3.27.1. запись фонограммы 1 час

3.27.2. запись альбома 1 час

3.27.3. сведение 1 песня

3.27.4. аранжировка 1 песня

4. Парки культуры и отдыха

4.1. Показ кинофильмов, 
мультфильмов:

4.1.1. для взрослых 1 билет
4.1.2. для детей 1 билет

4.2.

Проведение занятий в 
художественных, хоре-
ографических и других 
кружках, в студиях, на 
курсах для взрослых:

4.2.1.

Проведение занятий в ху-
дожественных, хореогра-
фических, театральных, 
вокальных кружках (2 
занятия в неделю)

1 чел./в месяц

4.2.2.

Проведение занятий в 
кружках по декоратив-
но-прикладным видам 
искусства (2 занятия в 
неделю)

1 чел./в месяц

4.2.3.
Проведение занятий по 
изучению иностранных 
языков:

4.2.3.1. групповые занятия (2 
занятия в неделю) 1 чел./в месяц

4.2.3.2. индивидуальные занятия 
(2 занятия в неделю) 1 чел./в месяц

4.2.4.

Проведение занятий в 
спортивных кружках, 
секциях по различным 
видам спорта (2 занятия 
в неделю)

1 чел./в месяц

4.3.

Проведение занятий в 
художественных, хоре-
ографических и других 
кружках, в студиях, на 
курсах для детей:

4.3.1.

Проведение занятий в ху-
дожественных, хореогра-
фических, театральных, 
вокальных кружках (2 
занятия в неделю)

1 чел./в месяц

4.3.2.

Проведение занятий 
в кружках творческого 
развития детей (2 занятия 
в неделю)

1 чел./в месяц

№ п/п Наименование услуг 
(работ) Единица измерения

4.3.3.
Проведение занятий по 
изучению иностранных 
языков:

1 чел./в месяц

4.3.3.1. групповые (2 занятия в 
неделю) 1 чел./в месяц

4.3.3.2. индивидуальные (2 за-
нятия в неделю) 1 чел./в месяц

4.3.4.

Проведение занятий в 
спортивных кружках, 
секциях по различным 
видам спорта (2 занятия 
в неделю)

1 чел./в месяц

4.3.5.

Проведение занятий в 
кружках по декоратив-
но-прикладным видам 
искусства (2 занятия в 
неделю)

1 чел./в месяц

4.4. Организация и про-
ведение концертов, 
спектаклей, фестивалей, 
конкурсов и 
других культурно-мас-
совых мероприятий для 
взрослых

1 мероприятие
1 билет

1 мероприятие (по договоренности сторон)

4.5. Организация и про-
ведение концертов, 
спектаклей, фестивалей, 
конкурсов и других 
культурно-массовых 
мероприятий для детей

1 мероприятие
1 билет

1 мероприятие (по договоренности сторон)

4.6.

Прокат сценических 
костюмов, сценического 
оборудования, звукового 
и светового оборудова-
ния, музыкальных ин-
струментов, спортивного 
инвентаря

1 день

4.7. Организация выставок-
продаж 1 день

4.8. Оказание услуг студии 
звукозаписи:  

4.8.1. запись фонограммы 1 час

4.8.2. запись альбома 1 час

4.8.3. сведение 1 песня

4.8.4. аранжировка 1 песня
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