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Август 2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.08.2019 № 333/42
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о приватизации муниципального 
имущества городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 №157/14, Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области и в целях  эффективного использования собственности и исполнения доходной части бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 30.10.2018 № 266/30 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад Московской 
области на 2019 год» (в редакции Решений №316/39 от 20.05.2019, № 328/41 от 03.07.2019) следующие изменения:

1) дополнить раздел 1 прогнозного плана приватизации строкой 28 (прилагается);
2) изложить в новой редакции строку 5 раздела 1 прогнозного плана приватизации (прилагается):
3) исключить строку 21 раздела 1 прогнозного плана приватизации.                                  
 2.  Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной  сети  Интернет.
3.  Данное решение вступает в силу 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  

Приложение к Решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «28» августа 2019 г. № 333/42 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 

Раздел 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ

Адрес Характеристики объекта Обременение Предполага-
емый способ 
приватизации

Остаточная
 стоимость на 

31.12.2017 (руб.)

Реест-
ровый номер 

в реестре 
муниципального 

имущества

Описание Этажность Площадь 
кв.м.

Вид Пользова-
тель

Срок обре-
менения

Годовая аренд-
ная плата (руб.)

5

Московская 
область, 
г. Павловский 
Посад, ул. 
Ленина, д.4

Здание гражданского назначения, 
назначение: нежилое

инв.№201:062-6411, лит А,а
Земельный участок, категория 

земель: земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: обще-

ственное управление
кадастровый номер 
50:17:0021305:385

этажей 2 215,2

268,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

0,0

471/1

566/7

28 Московская 
область,
Павлово-По-
садский район, 
д.Кузнецы, 
ул.Новая, д.1/1

Здание гражданского назначения, 
назначение: нежилое

инв.№201:062-6411, лит А,а
Земельный участок, категория 

земель: земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: для 
размещения административных 

зданий
кадастровый номер 
50:17:0000000:64440

этажей 2 300,6

1667,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

0,0

74/1

406/7

Первый заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.08.2019 № 335/42
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу 
Павловский Посад Московской области 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, с целью повышения эффективности использования имущества, находящегося в собственности городского округа Павловский 
Посад, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке передачи в безвозмездное пользование движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности городскому округу Павловский Посад Мо-
сковской области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 28.03.2019 №295/37 (в редакции Решения от 20.05.2019 № 318/39) следующие 
изменения: 

1) Пункт 1.9 изложить в новой редакции:
 «Пользователь, который в Договоре выступает как Ссудополучатель, обязан поддерживать используемое муниципальное имущество в исправном состоянии, осуществлять капитальный и текущий 

ремонт, нести все расходы на его содержание, в том числе самостоятельно заключать договоры и оплачивать коммунальные и эксплуатационные услуги, техническое обслуживание, если иное не пред-
усмотрено договором безвозмездного пользования».

2.  Подпункты 1.9.1 и 1.9.2. пункта 1.9. исключить.
3. В абзаце четвертом подпункта 1.5.1. пункта 1.5. цифру «31» заменить цифрой «31.1».
4. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте Админи-

страции городского округа Павловский Посад Московской области.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2019 года.

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



2 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.08.2019 № 336/42
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры массив (зона) «Дач-
ный» в границах городского округа Павловский Посад Московской области и размещению 
информации о наименовании в федеральной информационной адресной системе 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.04.2017 № 41/2017-ОЗ «Об отнесении города Павловский Посад Павлово-Посадского района 
Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднении 
Павлово-Посадского района Московской области и внесении изменений в закон Московской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской 
области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения и автомобильных дорог регионального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский По-
сад Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информа-
ции в государственном адресном реестре, утвержденным Решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 27.07.2017 № 82/8, Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

 1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному вне границ населенного 
пункта деревня Улитино, в кадастровом квартале 50:17:0021709 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Павловский Посад, северо-западнее деревни Улитино, следу-
ющее наименование: массив (зона) «Дачный» (схема расположения прилагается).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наименова-
ние элемента планировочной структуры: массив (зона) «Дачный», в Реестр наименований по город-
скому округу Павловский Посад Московской области и в федеральную информационную адресную 
систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
«Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад

Московской области
С.С. Буланов

Глава городского округа 
Павловский Посад

Московской области
О.Б. Соковиков

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Моковской области от 28.08.2019 № 336/42

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.08.2019 № 337/42
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры массив (зона) «Казан-
ское Полесье» в границах городского округа Павловский Посад Московской области и раз-
мещению информации о наименовании в федеральной информационной адресной системе 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.04.2017 № 41/2017-ОЗ «Об отнесении города Павловский Посад Павлово-Посадского района 
Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднении 
Павлово-Посадского района Московской области и внесении изменений в закон Московской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской 
области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключени-
ем автомобильных дорог федерального значения и автомобильных дорог регионального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский По-
сад Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информа-
ции в государственном адресном реестре, утвержденным Решением Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 27.07.2017 № 82/8, Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

 1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному вне границ населенного 
пункта село Казанское, в кадастровом квартале 50:17:0030401 по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Павловский Посад, село Казанское, следующее наименова-
ние: массив (зона) «Казанское Полесье» (схема расположения прилагается).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наименова-
ние элемента планировочной структуры: массив (зона) «Казанское Полесье», в Реестр наименова-
ний по городскому округу Павловский Посад Московской области и в федеральную информацион-
ную адресную систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для подписания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
«Интернет».

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

Председатель Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад

Московской области
С.С. Буланов

Глава городского округа 
Павловский Посад

Московской области
О.Б. Соковиков

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Моковской области от 28.08.2019 № 337/42

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2019 № 1515

г. Павловский Посад

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования 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 тер-
ритории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы" (с изменениями и допол-
нениями), постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 30.01.2018 № 119 «Об утверждении Положения об организации и порядке проведения открытого 
аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового 

объекта на территории городского округа Павловский Посад» (далее – Положение), 

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 октябре 2019 года провести аукцион в электронной форме на заключение 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пав-
ловский Посад:

Лот №1 – г. Павловский Посад, ул. Разина, около д. 12, павильон площадью 20 кв. м., специали-
зация «продовольственные товары», номер по Схеме – 71. Начальная цена лота: 54 675,0 (пятьдесят 
четыре тысячи шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек, задаток: 5 467,50 (пять тысяч четыреста 
шестьдесят семь) рублей 50 копеек, шаг аукциона: 2 733,75 (две тысячи семьсот тридцать три) рубля 
75 копеек.

2. Муниципальному казенному учреждению городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг» разработать 
документацию об открытом аукционе в электронной форме на заключение договоров на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад, а также раз-
местить документацию об открытом аукционе на электронной площадке.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
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округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции 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
22.08.2019 № 1516

г. Павловский Посад

Об утверждении документации об открытом аукционе в электронной форме на заключение 
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории городского окру-
га Павловский Посад Московской области

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования 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 тер-
ритории городского поселения Павловский Посад на период 2017-2021 годы" (с изменениями и допол-
нениями), постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 30.01.2018 № 119 «Об утверждении Положения об организации и порядке проведения открытого 
аукциона в электронной форме на заключение договора на размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Павловский Посад» (далее – Положение), 

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 Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информа-
ции городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции 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 информация».

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2019 год, утвержденным распоряжением Председателя Контрольно-
счетной палаты от 14.12.2018 №96, в I полугодии 2019 года было проведено 5 контрольных, 8 экспер-
тно-аналитических мероприятий и подготовлено 37 экспертных заключений.

В ходе проведения контрольных мероприятий было охвачено проверками 6 объектов контроля, из 
них нарушения выявлены у 6. 

В I полугодии 2018 года были проведены следующие контрольные мероприятия:
1. «Проверка Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в части 

целевого, обоснованного и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных в 2018 году 
на реализацию мероприятий подпрограммы №3 «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» с элементами 
аудита эффективности. 

2. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовской об-
щеобразовательной школы-интернат городского округа Павловский Посад Московской области, закон-
ности и результативности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета и 
муниципального имущества» за период с 01.01.2017 года по текущий период 2019 года. 

3. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения детского сада №1 “Соловушка” городского округа Павловский Посад Московской 
области (МДОУ детский сад №1 «Соловушка»), законности, результативности и целенаправленности 
использования средств местного бюджета и муниципального имущества» за период с 01.01.2017 года 
по текущий период 2019 года. 

4. «Аудит эффективности использования бюджетных средств, проверка финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской 
области «Ритуальные услуги» (МКУ «Ритуальные услуги»), целенаправленности, обоснованности ис-
пользования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита эффектив-
ности закупок» за период с 01.01.2017 года по текущий период 2019 года.

5. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №24 городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, законности, обоснованности и целенаправленности использования средств местного 
бюджета и муниципального имущества» за период с 01.01.2017 года по текущий период 2019 года.

Объем проверенных средств в I полугодии 2019 года составил 222410,8 тыс. рублей. Количество 
составленных актов по результатам контрольных мероприятий – 8.

Выявлено 50 нарушений и недостатков на общую сумму 12391,1 тыс. рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 11691,6 тыс. рублей;
 - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финан-

совой) отчетности – 380,7 тыс. рублей;
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридиче-

ских лиц – 318,8 тыс. рублей. 

Из них:
- нецелевое использование бюджетных средств – 5814,3 тыс. рублей.
Выявлены случаи неэффективного использования бюджетных средств в сумме 6246,5 тыс. рублей.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий, за-

местителям Главы Администрации городского округа Павловский Посад и руководителям организаций 
были направлены представления. Отчеты о проверках направлялись в Совет депутатов городского 
округа. 

По результатам контрольных мероприятий составлено и направлено мировым судьям 4 протокола, 
привлечено к административной ответственности 2 должностных лица на общую сумму 40,0 тыс. ру-
блей, 2 протокола находятся в судах на рассмотрении.

В рамках экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой проведено 8 экс-
пертно-аналитических мероприятий: 1 – внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджетов, 
6 - внешних проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 1 – мони-
торинг о ходе исполнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.

Подготовлено 37 экспертных заключений:
- 11 экспертиз проектов муниципальных правовых актов;
- 24 экспертиз проектов изменений в муниципальные программы;
 - 2 экспертизы проектов решений Советов депутатов округа о внесении изменений в решения о 

бюджете округа на 2018 год.
Выявлено 8 нарушений и недостатков. По итогам мероприятий подготовлены заключения, которые 

были направлены в Совет депутатов и Администрацию городского округа Павловский Посад Москов-
ской области.

Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад 
Московской области В.А. Нестеров

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Привнесенные изменения в ЗК, которые уже применяются с 01.01.2019, утверждены Федераль-
ным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". Нововведения затрагивают, прежде всего, процесс ведения садоводства (ого-
родничества). В частности, закон определяет порядок создания товариществ, вводит в обиход понятие 
«садовый дом». 

Гл. 3 ФЗ № 217 устанавливает права и обязательства членов товарищества, а также принцип опре-
деления размера взносов с его экономическим обоснованием и использования их строго по целево-
му назначению. Кроме этого, детально рассмотрены вопросы по части управления товариществом, 
осуществления контроля над его финансово-хозяйственной деятельностью. Отдельно рассмотрены 
вопросы, касающиеся общего имущества и распределения участков и др. По сути, статус юрлица с 
соответствующим органом управления за товариществом сохраняется. Но отныне участки для инди-
видуального и совместного пользования подлежат выделению (согласно проведенному межеванию). 

Непосредственно к новшествам по ЗК имеют отношение: Ст. 40 ФЗ № 217: об изменениях в ЗК РФ. 
Ст. 41 ФЗ № 217: об изменениях в ФЗ «О введении в действие ЗК РФ». Правки, внесенные в ЗК, пред-
усматривают изложение многих статей в новой редакции, исключение понятий «дачный земельный 
участок», «дача», «дачное строительство (хозяйство, дом)», дополнение отдельных пунктов кодекса 
и др. На сегодня государственные (муниципальные) участки предоставляются вне конкурса общим 
порядком.

Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Статья 40. О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации
 
Внести в Земельный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Фе-

дерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 52, ст. 5276; 2005, N 10, ст. 
763; N 30, ст. 3122; 2006, N 23, ст. 2380; N 50, ст. 5279; 2007, N 21, ст. 2455; N 26, ст. 3075; 2008, N 30, 
ст. 3597; 2009, N 30, ст. 3735; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4562; N 50, ст. 7366; N 51, ст. 7446; 2013, N 
14, ст. 1663; N 27, ст. 3477; N 52, ст. 6971; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4218, 4225, 4235; N 43, ст. 5799; 
2015, N 1, ст. 40, 52; N 10, ст. 1418; N 17, ст. 2477; N 27, ст. 3997; N 29, ст. 4339, 4350, 4378; 2016, N 1, 
ст. 80; N 18, ст. 2495; N 26, ст. 3875, 3890; N 27, ст. 4267, 4269, 4282, 4287, 4294, 4298, 4306; 2017, N 27, 
ст. 3938) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 статьи 11.3 изложить в следующей редакции:
"2) из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерче-

скому товариществу;";
2) в пункте 4 статьи 11.4 слова "некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства" заменить словами "садоводческому или огородниче-
скому некоммерческому товариществу", слова "садоводства, огородничества или дачного строитель-
ства" заменить словами "садоводства или огородничества";

3) в пункте 8 статьи 11.10 слова "дачного хозяйства," исключить;
4) в пункте 7 статьи 27 слова "садовые, огородные, дачные" заменить словами "садовые или ого-

родные";
5) в пункте 2 статьи 39.3:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного садоводческому 

или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего 
назначения, членам такого товарищества;";

б) подпункт 5 признать утратившим силу;
в) в подпункте 10 слова "дачного хозяйства," исключить;
6) подпункт 3 статьи 39.5 изложить в следующей редакции:
"3) земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания территории и явля-

ющегося земельным участком общего назначения, расположенным в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в общую долевую собственность 
лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах такой террито-
рии, пропорционально площади этих участков;";

7) в статье 39.6:
а) в пункте 2:
подпункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"7) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предостав-

ленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением зе-
мельных участков общего назначения, членам такого товарищества;

8) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назна-
чения, расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земель-
ных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, 
если необходимость предоставления указанного земельного участка таким гражданам предусмотрена 
решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарище-
ства, осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой территории);";

дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
"8.1) земельного участка, образованного в результате раздела ограниченного в обороте земель-

ного участка, предоставленного юридическому лицу для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства и являющегося земельным участком общего назначения, 
такому юридическому лицу;";

в подпункте 15 слова "дачного хозяйства," исключить;
б) в подпункте 2 пункта 3 слова "или дачного хозяйства" исключить;
8) в статье 39.8:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) в пункте 8:
в подпункте 4 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
в подпункте 5 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
в) в пункте 10 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
9) в статье 39.10:
а) подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не более чем 

пять лет;";
б) в пункте 4 слова "земельным участком для ведения садоводства, заключаемый с некоммерче-

ской организацией, созданной гражданами," заменить словами "земельным участком, заключаемый 
с садоводческим некоммерческим товариществом,", слова "этой некоммерческой организации" заме-
нить словами "этого товарищества";

в) в пункте 5 слова "земельным участком для ведения огородничества, заключаемый с некоммер-
ческой организацией, созданной гражданами," заменить словами "земельным участком, заключаемый 
с огородническим некоммерческим товариществом,", слова "этой некоммерческой организации" за-
менить словами "этого товарищества";

г) дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6. Предельный размер земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, являющегося предметом договора безвозмездного пользования, заключаемого с садо-
водческим или огородническим некоммерческим товариществом, не может превышать площадь, рас-
считанную как сумма площади земельных участков, которые будут образованы для предоставления 
членам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, и площади земельных 
участков общего назначения.

7. В целях определения предельного размера земельного участка, указанного в пункте 6 насто-
ящей статьи, площадь земельных участков, которые будут образованы для предоставления членам 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, определяется как произведение 
количества членов такого товарищества и установленного предельного максимального размера ука-
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занных земельных участков. Площадь земельных участков общего назначения определяется в разме-
ре от двадцати до двадцати пяти процентов площади земельных участков, которые будут образованы 
для предоставления членам садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 
определенной по правилам, предусмотренным настоящим пунктом.";

10) в статье 39.11:
а) в подпункте 4 пункта 3 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
б) в подпункте 4 пункта 8 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
в) в абзаце первом пункта 10 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
г) в пункте 15 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
д) в абзаце втором пункта 16 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
е) в пункте 21:
в подпункте 4 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
"10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка юридическому 

лицу в аренду для комплексного освоения территории, за исключением первого арендного платежа, 
размер которого определяется по результатам аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для комплексного освоения территории. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты, если предметом аукциона является размер первого арендного платежа, определяется в порядке, 
установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов.";

11) в абзаце втором пункта 17 статьи 39.12 слова "или ведения дачного хозяйства" исключить;
12) в пункте 2 статьи 39.13 слова "дачного хозяйства," исключить;
13) в пункте 8 статьи 39.14 слова ", дачного хозяйства" исключить;
14) подпункт 6 пункта 2 статьи 39.15 изложить в следующей редакции:
"6) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр 

членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользо-
вание такому товариществу.";

15) в статье 39.16:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в 

результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому не-
коммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 
товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников 
земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком обще-
го назначения);";

б) дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
"3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-

лен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой организации 
либо этой организации, если земельный участок является земельным участком общего пользования 
этой организации;";

в) в подпункте 13 слова ", дачного хозяйства" исключить;
г) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
"16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка 

садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает предельный раз-
мер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса;";

16) в статье 39.18:
а) в наименовании слова "дачного хозяйства," исключить;
б) в пункте 1 слова "дачного хозяйства," исключить;
17) в подпункте 3 пункта 1 статьи 39.28 слова "дачного хозяйства," исключить;
18) статью 79 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6. Сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории ведения гражданами 

садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых домов, жилых 
домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке.";

19) абзац третий пункта 4 статьи 93 изложить в следующей редакции:
"Исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, предусмо-

тренные статьей 39.2 настоящего Кодекса, должны принимать необходимые меры по предоставлению 
земельных участков для удовлетворения потребностей населения в развитии садоводства и огород-
ничества, сельскохозяйственного производства, жилищного строительства за пределами закрытого 
административно-территориального образования.";

20) подпункт 1 пункта 7 статьи 95 изложить в следующей редакции:
"1) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, индивидуаль-

ного гаражного или индивидуального жилищного строительства;".
 
Статья 41. О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие Земельного ко-

декса Российской Федерации"
 
Внести в статью 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, N 44, ст. 4148; 2003, N 28, ст. 2875; N 50, ст. 4846; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 1, ст. 17; N 25, ст. 
2425; 2006, N 1, ст. 3, 17; N 17, ст. 1782; N 27, ст. 2881; N 52, ст. 5498; 2007, N 7, ст. 834; N 31, ст. 4009; 
N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553; N 48, ст. 5812; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 19, ст. 2281; N 29, ст. 3582; N 
52, ст. 6418, 6427; 2011, N 1, ст. 47; N 13, ст. 1688; N 30, ст. 4562; N 49, ст. 7027; N 51, ст. 7448; 2012, N 
27, ст. 3587; N 53, ст. 7614, 7615; 2013, N 23, ст. 2881; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4072; 2014, N 26, ст. 3377; 
2015, N 1, ст. 9; N 24, ст. 3369; 2016, N 22, ст. 3097; N 27, ст. 4294, 4306; 2017, N 25, ст. 3593; N 27, ст. 
3940) следующие изменения:

1) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Пункт 2 настоящей статьи не распространяется на случаи, если земельные участки на праве 

постоянного (бессрочного) пользования предоставлены:
некоммерческим организациям, созданным до дня вступления в силу настоящего Федерального 

закона для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства;
организациям, при которых до дня вступления в силу настоящего Федерального закона были соз-

даны (организованы) некоммерческие организации для ведения садоводства, огородничества или дач-
ного хозяйства, пользующиеся такими земельными участками;

гаражным потребительским кооперативам.
Переоформление гаражными потребительскими кооперативами права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками осуществляется в порядке, установленном главой V.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, и сроком не ограничивается.

Переоформление права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками, предо-
ставленными юридическим лицам, указанным во втором и в третьем абзацах настоящего пункта, 
должно быть осуществлено до 1 января 2024 года в порядке, установленном настоящим Федераль-
ным законом.";

2) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. До 31 декабря 2020 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 

года для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, и члены садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих 
организаций, имеют право независимо от даты вступления в члены указанных некоммерческих орга-
низаций приобрести земельный участок, предназначенный для ведения садоводства, огородничества 
или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный уча-
сток соответствует в совокупности следующим условиям:

земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства 
некоммерческой организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, либо иной организации, 
при которой была создана или организована такая некоммерческая организация;

по решению общего собрания членов указанной некоммерческой организации о распределении 
земельных участков между членами указанной некоммерческой организации либо на основании дру-
гого документа, устанавливающего распределение земельных участков в указанной некоммерческой 
организации, земельный участок распределен данному члену указанной некоммерческой организации;

земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении зе-
мельного участка не принято решение о резервировании для государственных или муниципальных 
нужд.

В случае, если земельный участок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, относится к 
имуществу общего пользования, указанный земельный участок до 31 декабря 2020 года предоставля-

ется бесплатно в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 
пропорционально площади таких земельных участков.

В случае, если указанные в абзацах втором и пятом настоящего пункта земельные участки яв-
ляются зарезервированными для государственных или муниципальных нужд либо ограниченными в 
обороте, они предоставляются члену некоммерческой организации, указанной в абзаце первом насто-
ящего пункта, или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора собственникам земельных 
участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд. При этом размер арендной платы определяется в размере, не превышаю-
щем размера земельного налога, установленного в отношении такого земельного участка.";

3) пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
"2.8. В случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей статьи, предоставление земельного участ-

ка гражданину в собственность или в аренду осуществляется на основании решения исполнительного 
органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных статьей 39.2 
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании заявления гражданина или его представи-
теля. К указанному заявлению прилагаются:

схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная граж-
данином. Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденных проекта межевания 
территории, в границах которой расположен земельный участок, проекта организации и застройки тер-
ритории некоммерческой организации, указанной в абзаце первом пункта 2.7 настоящей статьи, либо 
при наличии описания местоположения границ такого земельного участка в Едином государственном 
реестре недвижимости;

протокол общего собрания членов некоммерческой организации, указанной в абзаце первом пункта 
2.7 настоящей статьи, о распределении земельных участков между членами такой некоммерческой 
организации или иной документ, устанавливающий распределение земельных участков в этой неком-
мерческой организации, либо выписка из указанного протокола или указанного документа.

В случае, если ранее ни один из членов некоммерческой организации, указанной в абзаце первом 
пункта 2.7 настоящей статьи, не обращался с заявлением о предоставлении земельного участка в 
собственность, указанные в абзаце первом настоящего пункта органы самостоятельно запрашивают:

сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставленный указан-
ной некоммерческой организации, в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном 
на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, если такие сведения содержатся 
в Едином государственном реестре недвижимости (в иных случаях такие сведения запрашиваются 
у заявителя);

сведения об указанной некоммерческой организации, содержащиеся в едином государственном 
реестре юридических лиц.";

4) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
"2.9. В случае, предусмотренном пунктом 2.7 настоящей статьи, предоставление в собственность 

или в аренду земельного участка общего назначения осуществляется на основании решения испол-
нительного органа государственной власти или органа местного самоуправления, предусмотренных 
статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, заявления собственников земельных участ-
ков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, указанных в абзаце пятом пункта 2.7 настоящей статьи. К такому заявлению при-
лагается схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовленная 
заявителем (заявителями). Представление данной схемы не требуется при наличии:

утвержденных проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный участок, 
или проекта организации и застройки территории либо описания местоположения границ такого зе-
мельного участка в Едином государственном реестре недвижимости;

выписки из решения общего собрания членов указанной в абзаце первом пункта 2.7 настоящей ста-
тьи некоммерческой организации о приобретении земельного участка общего назначения в собствен-
ность собственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд;

учредительных документов указанной в абзаце первом пункта 2.7 настоящей статьи некоммерче-
ской организации.

Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, предоставленный неком-
мерческой организации, указанной в абзаце первом пункта 2.7 настоящей статьи, запрашиваются 
исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, предусмо-
тренными статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации, в федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, если такие сведения содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (в 
иных случаях указанные сведения запрашиваются у заявителя).";

5) абзац первый пункта 2.10 после слов "в собственность" дополнить словами "или в аренду";
6) в пункте 19 слова "садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединени-

ям граждан" заменить словами "некоммерческим организациям, созданным до 1 января 2019 года 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства,", слово "объединениям" заменить 
словом "организациям".

 
 
Статья 55. Порядок вступления в силу настоящего Федерального закона
 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением статьи 51 

настоящего Федерального закона.
2. Статья 51 настоящего Федерального закона вступает в силу со дня официального опубликования 

настоящего Федерального закона.
3. Действие положений части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2014 года N 459-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" распространяется на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона.

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2019 № 1514

г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке организации горячего питания обучающихся в му-
ниципальных общеобразовательных организациях городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Указом Президента Российской Федерации №431 от 05 мая 1992 года, Законом 
Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Законом Московской области от 
19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям об-
учающихся в образовательных учреждениях», Законом Московской области от 12.01.2006 №1/2006-03 
«О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации горячего питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Павловский Посад Московской области (при-
лагается).

2. Признать утратившим силу Постановление Администрации Павлово- Посадского муниципально-
го района Московской области от 26.10.2016 г. № 2221 «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации горячего питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2019 года.
4. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад (Некрасова О.И.) 

принять к руководству Положение о порядке организации горячего питания обучающихся в муници-
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пальных общеобразовательных организациях городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разместить 
на сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции 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 « 22 » 08.2019 №1514

Положение
о порядке организации горячего питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Павловский Посад Московской области.

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации №431 от 05 мая 1992 года, Законом Московской области от 27.07.2013 № 
94/2013-ОЗ «Об образовании», Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частич-
ной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреж-
дениях», Законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-0З «О мерах социальной поддержки 
семьи и детей в Московской области». 

1.2. Положение устанавливает: 
- порядок расходования денежных средств, выделенных на организацию питания школьников на 

льготной основе. Учащиеся могут обеспечиваться льготным питанием (завтраки, обеды) за счет об-
ластных субвенций и средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области; 

-порядок организации рационального питания в муниципальных общеобразовательных организа-
циях городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Сфера действия настоящего Положения .
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные общеобразовательные 

организации, подведомственные Управлению образования Администрации городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее - Управление образования) и финансируемые за счет суб-
венции из областного бюджета и средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской 
области.

2.2. Настоящее Положение регулирует отношения между Администрацией городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, Управлением образования, Муниципальным казённым учрежде-
нием «Централизованная бухгалтерия администрации» (далее МКУ «ЦБ администрации»), муници-
пальными общеобразовательными организациями городского округа Павловский Посад Московской 
области и родителями (законными представителями) обучающихся по вопросам организации питания 
детей.

3. Право обучающихся на питание.
3.1. Право на получение бесплатного питания (завтрак) имеют следующие категории учащихся, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях городского округа Павловский Посад Московской 
области и зарегистрированные на территории Московской области:

3.1.1. учащиеся из семей группы социального риска:
• Опекаемые и сироты
• Дети инвалиды
• Дети одиноких матерей
• Дети из неполных семей
• Дети из социально-неблагополучных семей
• Дети из малообеспеченных семей
• Дети с ослабленным здоровьем часто и длительно болеющие.

3.1.2. Дети из многодетных семей.
 3.2. Указанная в п.3.1. категория обучающихся муниципальных общеобразовательных органи-

заций, устанавливаемая настоящим Положением, имеет право на получение бесплатного питания в 
течение учебного года в дни и часы работы общеобразовательной организации в размере средств, 
предусмотренных в бюджете Московской области на соответствующий финансовый год в виде субвен-
ций городскому округу Павловский Посад Московской области для частичной компенсации стоимости 
питания и средств бюджета городского округа Павловский Посад на организацию питания школьников.

 3.3. Бесплатным обедом обеспечиваются учащиеся из многодетных семей, зарегистрированные на 
территории Московской области, при условии выделения финансовых средств из областного и муни-
ципального бюджетов на соответствующий финансовый год.

3.4. Учащиеся, не вошедшие в льготную категорию, имеют право получать питание за счёт средств 
родителей (законных представителей) в порядке, предусматриваемом данной общеобразовательной 
организацией.

4. Порядок расходования средств субвенции бюджета Московской области, выделенных на частич-
ную компенсацию стоимости питания отдельных категорий обучающихся и средств бюджета городско-
го округа Павловский Посад, выделенных на питание обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях городского округа Павловский Посад Московской области.

Средства субвенции из бюджета Московской области и средства бюджета городского округа Пав-
ловский Посад распределяются на обучающихся из многодетных семей в соответствии со списками, 
предоставленными общеобразовательными организациями в виде горячего питания, в размере стои-
мости питания в день на одного обучающегося. На организацию питания обучающихся из семей группы 
риска и обучающихся с ослабленным здоровьем средства субвенции из бюджета Московской обла-
сти и средства бюджета городского округа Павловский Посад распределяются из расчёта оставших-
ся средств, стоимости питания одного обучающегося в день и количества учебных дней. Количество 
льготно питающихся обучающихся в разрезе каждой общеобразовательной организации рассчиты-
вается пропорционально количеству обучающихся в общеобразовательных организациях, исходя из 
объёмов средств, выделенных на эти цели. Расчеты количества льготно питающихся детей в разрезе 
каждой общеобразовательной организации предоставляются Управлению образования МКУ «ЦБ ад-
министрации» пропорционально количеству учащихся в общеобразовательных организациях.

5. Организация питания в общеобразовательных организациях.
5.1. Организация питания в общеобразовательной организации возлагается на Организацию, 

которая по результатам проведения конкурсных процедур, получила право на организацию питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Павловский Посад 
Московской области.

5.2. Создание в общеобразовательной организации необходимых условий для работы предприятий 
или учреждений по организации питания, контроль их деятельности в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся относится к компетенции соответствующей общеобразовательной организа-
ции.

5.3.Руководитель общеобразовательной организации:
- организует предоставление бесплатного питания и питания за счёт средств родителей во вверен-

ной ему общеобразовательной организации;
-контролирует и несёт персональную ответственность за организацию питания и охват питанием 

обучающихся;
- предоставляет помещение для питания обучающихся;
-назначает ответственного за организацию питания в общеобразовательной организации;
-возлагает обязанности по организации питания на работника общеобразовательной организации;
- при составлении расписания занятий и режима работы общеобразовательной организации ру-

ководитель предусматривает перерыв достаточной продолжительности для организации питания об-
учающихся.

6. Условия и порядок предоставления бесплатного питания обучающимся.
 6.1. Стоимость питания (завтрак и обед) на одного обучающегося утверждается ежегодно поста-

новлением Главы района.
6.2. Обучающимся из многодетных семей, зарегистрированным на территории городского округа 

Павловский Посад, получившим льготу или прибывшим в общеобразовательную организацию в тече-
ние учебного года, льготное питание предоставляется со следующего месяца после подачи докумен-
тов в общеобразовательную организацию.

6.3.Управление образования готовит следующие документы по организации питания:
 1. Постановление Главы городского округа Павловский Посад Московской области об организации 

питания обучающихся в общеобразовательных организациях.
 2. Приказ об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях городского 

округа Павловский Посад с указанием количества льготно питающихся детей в разрезе каждой обще-
образовательной организации, пропорционально поданным заявкам на количество учащихся, имею-
щих право на льготное питание, и стоимости питания на указанный период. 

 3. Приказы об изменении количества детей из многодетных семей в разрезе каждой общеобразо-
вательной организации, получающих льготное питание (завтрак и обед).

6.4. Родители (законные представители) ежегодно в августе и декабре месяце подают админи-
страции общеобразовательной организации заявление о предоставлении бесплатного питания и 
документы, подтверждающие льготу на получение адресного питания. Заявление о предоставлении 
бесплатного питания оформляется по форме, установленной приложением к настоящему Положению.

6.5. Классные руководители совместно с родительскими комитетами формируют списки льготников 
по каждому классу на основании заявлений родителей (законных представителей) и документов, под-
тверждающих льготу. В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной жизненной 
ситуации, документом подтверждающим льготу, может являться акт обследования жилищных условий, 
который готовит классный руководитель совместно с социальным педагогом.

6.6. Управляющий совет или общешкольный родительский комитет общеобразовательной органи-
зации в соответствии с квотой, установленной Управлением образования, с учетом содержания за-
явления родителей принимает одно из следующих решений:

 - предоставить бесплатное питание;
 - отказать в предоставлении бесплатного питания;
 - внести в список резерва на бесплатное питание.

6.6.1. Решение Управляющего совета принимается на указанный в заявлении период, но не более 
чем до конца учебного года.

6.6.2. Решение Управляющего совета оформляется протоколом. 
6.6.3. Управляющий совет вправе принять решение о прекращении бесплатного питания. Указан-

ное решение может быть принято в случае получения достоверных сведений об отсутствии или утрате 
права обучающимся на получение бесплатного питания после проведения соответствующей проверки, 
закрепленной документально. На основании принятого решения руководитель общеобразовательной 
организации в трехдневный срок издает соответствующий приказ о прекращении бесплатного питания.

6.6.4. Управляющий совет или общешкольный родительский комитет утверждают списки льготни-
ков.

6.7. Руководитель общеобразовательной организации:
1. В обязательном порядке информирует заявителя о принятом решении в форме, установленной 

администрацией общеобразовательной организации.
2. В течение трех дней с момента принятия решения издает приказ об организации питания льгот-

ной категории учащихся. Приказ, списки льготников, выписки из протоколов заседания Управляющего 
совета и общешкольного родительского комитета предоставляются в Управление образования и МКУ 
«ЦБ администрации» в сроки, установленные письмом Управления образования.

3. На начало финансового года формирует пакет документов по организации питания школьников, 
который включает в себя следующие документы:

- заявления от родителей;
-приказ Управления образования об организации питания школьников с количеством льготно пи-

тающихся детей;
- выписки из протоколов заседания классных родительских комитетов;
-выписка из протокола заседания Управляющих советов школ или общешкольных родительских 

комитетов об утверждении списков учащихся на льготное питание;
- справки, акты обследования семей, подтверждающие использование льготы на питание учащихся 

школы;
- приказ руководителя общеобразовательной организации об организации питания обучающихся, 

утверждении списков льготников, назначении ответственного за питание школьников.
4. В 3-х - дневный срок уведомляет Управление образования в виде служебной записки на имя 

начальника Управления образования об изменении количества обучающихся из многодетных семей 
в течение года.

7. Основные организационные принципы питания в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях. 

7.1. При организации питания необходимо руководствоваться: 
• Гигиеническими требованиями к условиям обучения школьников в различных современных об-

разовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10)
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания, изготов-

лению и оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья (Санитарно-эпидемио-
логические правила СП 2.3.6.1079-01). 

7.2. Медицинский работник, закрепленный за организацией, или ответственный за питание берет 
суточную пробу и ведет бракеражный журнал. 

8. Заключительные положения 
Настоящее Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Фе-

дерации.
 

Приложение
 к Положению о порядке организации

 горячего питания обучающихся в
 муниципальных общеобразовательных

 организациях городского округа 
Павловский Посад

 Московской области
 Руководителю________________________
 ____________________________________

___________________________________ 
от_________________________________ 
___________________________________ 

 проживающего по адресу:
___________________________________ 
___________________________________ 
тел.________________________________ 

Заявление о предоставлении бесплатного питания.

1. Прошу предоставить моему (сыну, дочери) _____________________ 
 ( фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________________________
зарегистрированному(ой) по адресу:_____________________________________
ученику (це) _____________ класса в дни посещения образовательной организации на период с 

__________ по ________ питание на бесплатной основе ____________________в 
 (завтрак, обед) 
связи с тем, что:
-Обучающийся проживает в семье, среднедушевой доход которой ниже величины прожиточного 

минимума (указать какой)_______________.
-Обучающийся из многодетной семьи.
-Обучающийся признан инвалидом.
-Обучающийся имеет отклонения в развитии, из малообеспеченной семьи.
-Опекаемый ребенок, сирота (подчеркнуть).
-Ребенок из неполной семьи (одинокая мама).
-Ребенок с ослабленным здоровьем часто и длительно болеющий (указать диагноз) 

_______________.
-Обучающийся состоит на учете в противотуберкулезном диспансере.
-____________________________________________________________
2. С Положением о порядке организации горячего питания обучающихся в муниципальных обще-
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образовательных организациях городского округа Павловский Посад Московской области ознакомлен.
3.В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе обязуюсь незамед-

лительно письменно информировать администрацию образовательного учреждения.
4.Документ, подтверждающий право предоставлять интересы несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________
5.Копии документов, подтверждающих основание предоставления бесплатного питания, прилагаю 

____________________________________________________________________________
6.Информация, подтверждающая право на получение бесплатного питания (достоверная инфор-

мация о среднедушевом доходе семьи):
_____________________________________________________________________________
7. Проинформирован образовательным учреждением:
-о необходимости подачи заявления о предоставлении бесплатного питания; 
-соответствующих подтверждающих документов на следующий учебный год до 01 сентября соот-

ветствующего года.
9. Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в насто-

ящем заявлении.

 Подпись Дата

Примечание:

При заполнении заявления необходимо поставить любой знак напротив номера пункта, по которому 
обучающийся претендует на получение питания на бесплатной основе или написать другие основания.

При оформлении заявления на обучающегося из малообеспеченной семьи заполняется графа 
«Информация, подтверждающая право на получение бесплатного питания» или прилагается документ 
из отдела по работе с населением и обеспечению государственными услугами (г.Павловский Посад) 
Окружного управления социальной защиты населения.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА

На какие земли распространяются полномочия Россельхознадзора при осуществлении госу-
дарственного земельного надзора?

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) осущест-
вляет контроль и надзор за землями сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения». 

Действие настоящего Федерального закона не распространяется на относящиеся к землям сель-
скохозяйственного назначения садовые, огородные, дачные земельные участки, земельные участки, 
предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (в том числе 
индивидуального гаражного строительства), а также на земельные участки, на которых расположены 
объекты недвижимого имущества

В каких случаях земельный участок сельхозназначения может быть изъят у собственника?

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения может быть принудительно изъят 
у собственника в судебном порядке, если он используется с нарушением требований, установленных 
законодательством Российской Федерации, повлекшим за собой существенное снижение плодородия 
почв или причинение вреда окружающей среде, а также если в течение трех и более лет подряд с 
момента выявления факта неиспользования или использования с нарушением законодательства, та-
кой земельный участок не используется для ведения сельского хозяйства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. 

В 2016 году внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначе-
ния при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации (Федеральный закон от 03.07.2016 № 354-ФЗ. 

Так, срок освоения земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения теперь вклю-
чается в трехлетний срок. 

Какие могут быть приняты меры к гражданину - собственнику земельного участка сельско-
хозяйственного назначения разрешенного вида использования для сельскохозяйственного 
производства в случае его неиспользования?

Неиспользование земельного участка даже в течение одного полевого сезона (весенне-летний 
период) приводит к зарастанию его сорной растительностью, что является нарушением ч. 2 ст. 8.7 
КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати до пятидесяти тысяч 
рублей. 

Если земельный участок не используется более длительный период времени (от 3-х лет и более), 
то это является нарушением ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в 
размере от 0,3 % до 0,5 % кадастровой стоимости земельного участка. Кроме того, за данное правона-
рушение статьей 284 ГК РФ предусмотрено изъятие земельного участка у собственника.

Разрешается ли строительство индивидуального жилищного дома на земельном участке 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования «для сельскохозяй-
ственного производства»?

Учитывая экономическое значение использования сельскохозяйственных угодий, эти угодья имеют 
приоритет в использовании и подлежат в соответствии с п. 1 ст. 79 ЗК РФ особой охране. Поэтому, в 
силу того, что указанные земли являются особо охраняемыми для нужд сельского хозяйства, на них 
запрещено индивидуальное жилищное строительство.

Каким образом можно отказаться от земельного участка сельскохозяйственного назначения 
с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства, который мне 
достался по наследству, но использовать по назначению я не собираюсь. В каких случаях уча-
сток сельскохозяйственного назначения может быть изъят у собственника? 

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земельного 
участка, являющегося предметом ипотеки, а также земельного участка, в отношении собственника ко-
торого судом возбуждено дело о банкротстве, принудительно может быть изъят у его собственника в 
судебном порядке в случаях, если: 

1) земельный участок используется с нарушением требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, повлекшим за собой существенное снижение плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения или причинение вреда окружающей среде. Критерии существенного 
снижения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. Определение размера причиненного вреда окружающей среде осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». 

2) в течение трех и более лет подряд с момента выявления в рамках государственного земельно-
го надзора факта неиспользования земельного участка по целевому назначению или использования 
с нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не используется 
для ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным про-
изводством деятельности. Признаки неиспользования земельных участков по целевому назначению 
или использования с нарушением законодательства Российской Федерации с учетом особенностей 
ведения сельского хозяйства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производ-
ством деятельности в субъектах Российской Федерации устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Отказ от права собственности на земельный участок осуществляется посредством подачи соб-
ственником земельного участка заявления о таком отказе в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Право собственности на этот земельный 
участок прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права.

 
Что такое паспорт плодородия земельного участка?
 

 
Паспорт плодородия земельного участка является документом, характеризующим уровень по-

чвенного плодородия и его изменения в процессе хозяйственной деятельности при использовании 
земельного участка.

Форма паспортного плодородия в соответствии с Законом Московской области № 212/2006-ОЗ «Об 
обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Московской обла-
сти» и постановлением Правительства Московской области от 01.06.2009 № 413/22 «О порядке прове-
дения контроля за состоянием плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Московской области» утверждена Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской 
области от 23 июля 2015 года № 17РВ-96

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАМКАХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

 В соответствии с Положением об отделе муниципального земельного контроля комитета земельно-
имущественных отношений Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 
органом, осуществляющим мероприятия по муниципальному земельному контролю, определен Отдел 
муниципального земельного контроля комитета земельно-имущественных отношений (далее Отдел).

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение лицами, в отношении ко-
торых исполняется муниципальная функция, следующих требований земельного законодательства, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации и Московской области предусмотрена 
административная ответственность:

1) требований законодательства о недопущении самовольного занятия земельного участка или 
части земельного участка, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

2) требований законодательства об использовании земельного участка по целевому назначению 
в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным ис-
пользованием;

3) требований законодательства, связанных с обязательным использованием в течение установ-
ленного срока земельного участка, предназначенного для жилищного или иного строительства, са-
доводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установленного срока предусмотрена федеральным законом;

4) требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по целевому назначению;

5) требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от ветровой, во-
дной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;

6) требований, связанных с обязательным использованием земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101- 
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного про-
изводства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности.

Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проверок, проводимых в соответ-
ствии с планами, утверждаемыми в установленном порядке, с соблюдением прав и законных интере-
сов организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан. План проверок соблюдения земель-
ного законодательства в рамках муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей формируется в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении правил взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 
осуществляющими муниципальный земельный контроль».

Внеплановые проверки проводятся:
- для проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений земельного 

законодательства;
- в случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие правонарушений земель-

ного законодательства, или получения от органов государственной власти, органов местного само-
управления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан документов и иных 
доказательств, свидетельствующих о наличии признаков нарушений земельного законодательства, 
в соответствии с Федеральным закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» и в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 
26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Московской области».

Нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок исполнения муниципального зе-
мельного контроля городского округа Павловский Посад Московской области, являются: 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 
- Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
- Федеральный Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

- Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»;

- Постановление Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17 «Об утверждении 
Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Московской области»;

- Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
19.06.2018 №1347 «Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области»;

- Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
25.10.2018 №2175 «Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, 
обследование земельных участков, содержание таких заданий, а также порядка оформления резуль-
татов плановых (рейдовых) осмотров, обследований»;

- Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 №540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования земельных участков»;

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ в случае выявления нарушений 
земельного законодательства, отдел немедленно или в трехдневный срок направляет материалы про-
верки в орган, осуществляющий государственный земельный контроль, для возбуждения дела об ад-
министративном правонарушении и принятия мер административного воздействия.

В случаи выявления правонарушений при проведении проверок соблюдения земельного законо-
дательства, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отдел направляет в трех-
дневный срок протоколы об административном правонарушении с приложенными материалами для 
рассмотрения в мировые судебные участки в соответствии Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Отдел осуществляет муниципальный земельный контроль на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области и не имеет подведомственных организаций, которые могли бы 
осуществлять муниципальный земельный контроль.

Отделом муниципального земельного контроля в период с 01.01.2019 по 12.08.2019 проведено 118 
проверок соблюдения земельного законодательства в отношении физических, юридических лиц и ин-
дивидуального предпринимателя. В состав 118 проверок соблюдения земельного законодательства 
входят две плановые проверки соблюдения земельного законодательства в отношении юридических 
лиц. В отношении данных проверок нарушений земельного законодательства не выявлено.

В отношении 53 % проверок выявлены нарушения, выраженные в: 
- использовании земельных участков не по целевому назначению, невыполнении обязанностей по 

приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению (ст. 8.8 КоАП 
РФ);

- самовольном занятии земельного участка или части земельного участка, в том числе использова-
нии земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации прав на указанный земельный участок (ст. 7.1 КоАП РФ);

- невыполнении ранее выданных предписаний об устранении нарушения земельного законодатель-
ства (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ).

В отношении вышеуказанных проверок направлены материалы проверок в орган, осуществляющий 
государственный земельный контроль, для возбуждения дел об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 8.8 КоАП РФ и ст.7.1 КоАП РФ а также в случае выявления правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, отдел направил протоколы об административных правонару-
шениях с приложенными материалами для рассмотрений в мировые судебные участки в соответствии 
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КоАП РФ, с целью принятия мер административных воздействий.

Одним из самых распространенных нарушений, которое выявляется в результате мероприятий по 
муниципальному земельному контролю, является самовольное занятие земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок. 

Данное нарушение влечет наложение административного штрафа в случае, если определена када-
стровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей. А в 
случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Следует отметить, что индивидуальные 
предприниматели несут ответственность как юридические лица.

Необычно в этой ситуации то, что многие граждане считают свои действия абсолютно законными 
и даже не задумываются о том, что, используя земельный участок без оформленных в установленном 
порядке правоустанавливающих документов на землю, нарушают законодательство. Незнание закона 
не освобождает от ответственности.

На сегодняшний день согласно информации, имеющейся в отделе, возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.1 КоАП РФ и ст. 8.8 КоАП РФ в отношении 19 
земельных участков. Также в отношении 19 земельных участков мировыми судебными участками при-
няты постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 
КоАП РФ и назначены наказания в виде штрафа. Размер штрафа в отношении вышеуказанных право-
нарушений на данный момент составляет 31 700 рублей.

Большую долю проверок, направленных на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 
земельного законодательства, составили проверки категории земель «земли населенных пунктов».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2019 № 1582 

г. Павловский Посад

Об утверждении административного регламента по осуществлению муниципального зе-
мельного контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской области 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Конституци-ей Российской Федера-
ции от 12.12.1993, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-вом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимате-лей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Постановлением Правительства Московской области от 26.05.2016 N 
400/17 «Об утвержде-нии Порядка осуществления муниципального земельного контроля на террито-
рии Москов-ской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области по осуществлению муниципального земельного контроля на территории городско-
го округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

 2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
19.06.2018 №1347 «Об утверждении административного регламента по осу-ществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского округа Пав-ловский Посад Московской области» 
считать утратившим силу.

3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
10.06.2019 №999 «О внесении изменений в административный Регламент по осуществлению муници-
пального земельного контроля на территории городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, утвержденный Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 19.06.2018 №1347» считать утратившим силу.

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
25.10.2018 №2175 «Об утверждении порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на осмотр, 
обследование земельных участков, содержание таких заданий, а также порядка оформления резуль-
татов плановых (рейдовых) осмотров, обследований» считать утратившим силу.

5. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
06.05.2019 №744 «О внесении изменений в порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на 
осмотр, обследование земельных участков, содержание таких заданий, а также порядка оформления 
результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области от 25.10.2018 №2175» считать 
утратившим силу.

 6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Информационный вестник го-
родского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

 7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
 8. 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. Сокови-ков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.08.2019 № 1492

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории  городского округа Павловский Посад,  утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского  муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об ут-
верждении Схемы  размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения  Павловский Посад на период 2017-2021 годы» (в ред. от 18.06.2019 №1057) 

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 распоряжения Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 
27.12.2012 №32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», руководствуясь протоколом заседания Московской областной межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка от 08.08.2019 №60/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести изменения в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад, утвержденную постановлением Администрации Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 12.10.2016 №2118 «Об утверждении Схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского поселения Павловский По-
сад на период 2017-2021 годы» (в ред. от 18.06.2019 №1057) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции 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 20.08.2019 №1492 

Изменения, вносимые в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
городского округа Павловский Посад, 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. от 18.06.2019 №1057).

1. Из схемы размещения нестационарных торговых объектов исключить пункты 54, 55, 56, 63 и 75.
2. Пункты 57-62 считать пунктами 54-59, пункты 64-74 считать пунктами 60-70 соответственно.
3. Схему размещения нестационарных торговых объектов дополнить пунктом 71 следующего 

содержания:
№ 
п/п

№ п/п в 
Схемах 
поселе-
ний

Адресные ориен-
тиры размещения 
площадки под 
нестационарный 
торговый объект

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализа-
ция неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Период 
размещения 
нестационар-
ного торгово-
го объекта 

Размещение 
нестационар-
ного торгового 
объекта субъек-
том малого или 
среднего пред-
приниматель-
ства (да/нет)

Форма соб-
ственности 
земельного 
участка

71 71

г. Павловский 
Посад, 
ул. Разина, около 
д. 12

Павильон
Продоволь-
ственные 
товары

01.11.2019-
31.01.2022 

да

Государ-
ственная 
неразграни-
ченная

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 1484

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление городского округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую  постановлением Администрации Павло-

во-Посадского  муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431  (в ред. от 10.06.2019 №998) 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 муниципальной программы на 
2017-2021 гг. и целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 10.06.2019 №998):

1.1 Раздел «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» Паспорта муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад 
Московской области» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования 
муниципальной программы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Всего, 
в том числе:

1 506 986,02 197 477,0 353 478,02 312 845,0 311 355,0 311 351,0 10 240,0 10 240,0

Средства бюджета Московской области 49 448,0 11 815,0 14 163,0 13 480,0 4 997,0 4 993,0 - -
Средства бюджета городского округа Павлов-
ский Посад/Павлово-Посадского муниципаль-
ного района*

1 427 483,02 160 807,0* 339 315,02 298 325,0 305 318,0 305 318,0 9 200,0 9 200,0

Средства бюджетов поселений 24 855,0 24 855,0 - - - - - -
Внебюджетные источники 5 200,0 - - 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 040,0

1.2 Подраздел «Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела» раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Муниципальное управ-
ление городского округа Павловский Посад Московской области» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
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Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма 3 «Развитие архивного дела»

Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципального архива за 2019 год к среднемесячной 
заработной плате указанной категории работников за 2018 год, % - - 110 - - - -

1.3 Пункт 2 подраздела «Подпрограмма 5 «Информационная политика» раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Муници-
пальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Подпрограмма 5 «Информационная политика»

Уровень информированности населения в социальных сетях, коэф. - - 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

1.4 Подпрограмму 3 «Развитие архивного дела» муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению №1.

1.5 Пункт 2 раздела «Планируемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы 5 «Информационная политика» муниципальной программы «Муниципальное управление городско-
го округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

Планируемые результаты реализации подпрограммы 2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Уровень информированности населения в социальных сетях, коэф. 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9

1.6 Пункт 2 таблицы «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5 «Информационная политика» изложить в следующей редакции:

№ п/п Планируемые результаты реализа-
ции подпрограммы 

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое значение на 
начало реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в перечне меро-
приятий подпрограммы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Уровень информированности насе-

ления в социальных сетях
Приоритетный по-
казатель

Коэф. 7,4 7,5 7,6 7,7 7,8 7,9 1.1-1.7

1.7 Пункт 2 таблицы «Методика расчета значений планируемых результатов реализации Подпрограммы 5 «Информационная политика» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя Методика расчёта показателя

2 Уровень информирован-
ности населения в соци-
альных сетях

A – показатель уровня информированности населения в социальных сетях (балл) 
Показатель направлен на повышение информированности населения в социальных сетях. 

При достижении значения показателя A 8 баллов и выше – муниципальному образованию присваивается 1 место, динамика не считается. А ,
где: 

4 – коэффициент значимости показателя; 𝑨𝟏- показатель вовлеченности читателей официальных аккаунтов и страниц муниципального образования Московской области в социальных сетях (балл). Расчет показателя осуществляется 
ежеквартально нарастающим итогом. 𝑨𝟏 = 𝑘1 + 𝑘2 + 𝑘3 + 𝑘4, где: 𝑘1– коэффициент подписчиков, (балл); 𝑘2– коэффициент просмотров публикаций, (балл); 𝑘3 – коэффициент реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, (балл); 𝑘4– коэффициент количества публикаций, (балл); 𝑘1 = 𝐴𝑅/ 𝐴𝑅цел, где: 
AR – фактическое число не уникальных подписчиков в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях на последний день отчетного периода; 𝐴𝑅цел – целевое число не уникальных подписчиков (20% от числа совершеннолетних жителей, проживающих в муниципальном образовании Московской области по данным избирательной комиссии); 𝑘 ц

= просм/ (𝐴𝑅цел  𝑁мес), 
где: просм − фактическое число не уникальных просмотров публикаций в официальных аккаунтах главы и администрации 
муниципального образования за отчетный период; 
30 – целевое число публикаций, которые смотрит каждый подписчик за месяц; 𝑁мес – число месяцев в отчетном периоде, (ед.); 𝑘3=𝑆𝐼/(𝐴𝑅цел  𝑁мес), 
где: 
SI – фактическое число реакций (лайков, комментариев, репостов) на публикации, размещенные в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных 
сетях за отчетный период; 3 – целевое число реакций на публикации, которые оставляет каждый подписчик за месяц. 𝑘4= 𝑁пост/ 480 ∗ 𝑁мес, где: 𝑁пост- число публикаций в официальных страницах и аккаунтах муниципального образования Московской области в социальных сетях за отчетный период; 480 – целевое число публикаций за месяц; Если 𝒌𝟏, 𝒌𝟐, 𝒌𝟑, 𝒌𝟒 ≥ 𝟏, то 𝒌𝟏, 𝒌𝟐, 𝒌𝟑, 𝒌𝟒 = 𝟏
Целевой ежеквартальный прирост показателя 𝐴𝑅цел составляет 1,5% к значению показателя за I квартал. 𝑨𝟐 – коэффициент отработки негативных сообщений (комментариев, жалоб, вопросов) в социальных сетях администраций муниципальных образований Московской области через информа-
ционную систему отработки негативных сообщений «Инцидент. Менеджмент» (балл). Расчет показателя осуществляется ежемесячно, показатель за отчетный период считается как среднее 
арифметическое показателей за число месяцев, входящих в отчетный период. 𝑁отр𝑨𝟐 = 𝑁 назн ∗ 𝑘об, 
где: 𝑁отр– общее количество сообщений, своевременно отработанных муниципальным образованием через ИС «Инцидент. 
Менеджмент» за месяц;𝑁назн – общее количество сообщений, назначенных для отработки муниципальному образованию через ИС «Инцидент. 
Менеджмент» за месяц; 𝑘об - коэффициент объема отработки негативных сообщений при поступлении более 150 сообщений через ИС «Инцидент. Менеджмент» и своевременной отработке каждого из них; 𝑁отр
Если 𝑁 назн = 1 и 𝑁отр > 150, 𝒌об = 𝟏, 𝟐
При предоставлении недостоверных данных муниципальному образованию присваивается последнее место в рейтинге. 

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 Администраци и городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ:

РЕШЕНИЯ от 28.08.2019 № 333/42; 28.08.2019 № 335/42; 28.08.2019 № 336/42; 28.08.2019 № 337/42; 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 22.08.2019 № 1515; 22.08.2019 № 1516; 22.08.2019 № 1514; 03.09.2019 № 1582; 20.08.2019 № 1492; 19.08.2019 № 1484;
Информация о деятельности Контрольно-счетной палат городского округа Павловский Посад Московской области за I полугодие 2019 года;
Обзор изменений в законодательстве; Информационное сообщение об организации и проведении проверок соблюдения земельного законодательства в рамках 
муниципального земельного контроля;

УЧРЕДИТЕЛЬ СОУЧРЕДИТЕЛИ :

Совет депутатов городского округа
Павловский Посад Московской области

ИЗДАТЕЛЬ:

Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области

Адрес: г. Павловский Посад, Площадь Революции, д.4
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