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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 1845

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2020 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2020 год (прилагается).

2. Отделу потребительского рынка и услуг МКУ «Центр экономического развития, потребительского 
рынка и ритуальных услуг» (Каплевская Е.В.) направить данный перечень в Министерство потребительского 
рынка и услуг Московской области.

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

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
29.10.2018 № 2190 «Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области на 2019 год» (с изменениями и дополнениями) считать утратившим 
силу с 01.01.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад
Московской области

от 21.10.2019 № 1845

Перечень мест проведения ярмарок на территории
городского округа Павловский Посад Московской области на 2020 год

№ 
п/п

Адрес места 
проведения 
ярмарки

Наименование 
собственника 
стационарного 
торгового объ-
екта, земельного 

участка

Форма собствен-
ности, площадь 

земельного участка 
или стационарного 
торгового объекта

Категория земельного 
участка * 

Тип ярмарки **

универ-
сальная

специали-
зированная 
(с указани-
ем специ-
ализации)

1 2 3 4 5 6 7

1

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

ООО «АСД 
Компани» частная

Земли населенных 
пунктов. Под разме-
щение объектов тор-
говли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2019 № 1765

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции 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 внесением изменений в государственную программу Московской об-
ласти «Цифровое Подмосковье» на 2018-2023 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад Мо-
сковской области» (далее - Программа) в части уточнения объемов финансирования подпрограмм, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.2017 №1372 (в редак-
ции постановления от 06.08.2019 № 1405) изложив её в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления делами 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2019 № 1802

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городско-
го округа Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 
26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100, 27.06.2018 №1374, 28.08.2018 № 1745, 11.12.2018 №2510, 26.03.2019 
№453). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», 
в связи с уточнением объемов финансирования на 2019 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 26.03.2018 №594, 
24.05.2018 №1100, 27.06.2018 №1374, 28.08.2018 № 1745, 11.12.2018 №2510, 26.03.2019 №453) изменения, 
изложив её в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В. 

 
Глава городского округа 

Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

Информация о деятельности Контрольно-счетной палат городского округа Павловский Посад 
Московской области за 9 месяцев 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, за период 9 месяцев 2019 года было проведено 9 контрольных, 9 экспертно-ана-
литических мероприятий и подготовлено 52 экспертных заключения.

В ходе проведения контрольных мероприятий было охвачено проверками 9 объектов контроля, во всех 
выявлены нарушения. 

За период 9 месяцев 2019 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 современной городской среды город-
ского округа Павловский Посад Московской области» с элементами аудита эффективности. 

2. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального казенного общеобразовательно-
го учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Ефимовской общеобразова-
тельной школы-интернат городского округа Павловский Посад Московской области, законности и результатив-
ности (эффективности и экономности) использования средств местного бюджета и муниципального имуще-
ства» за период с 01.01.2017 года по текущий период 2019 года. 

3. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного 
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 дея-
тельности муниципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Ритуальные услуги» (МКУ «Ритуальные услуги»), целенаправленности, обоснованности использования 
средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита эффективности закупок» за 
период с 01.01.2017 года по текущий период 2019 года.

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

6. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Дворец спорта «Надежда», законности, обоснованности и целена-
правленности использования средств местного бюджета и муниципального имущества с элементами аудита 
закупок» за период с 01.01.2018 года по текущий период 2019 года.

7. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Стадион «Большедворский», законности и результативности (эф-
фективности и экономности) использования средств местного бюджета и муниципального имущества» за 
период с 01.01.2018 года по текущий период 2019 года.

8. «Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №32 «Березка», законности, результативности и целенаправленности использо-
вания средств местного бюджета и муниципального имущества» за период с 01.01.2018 года по текущий 
период 2019 года.

Объем проверенных средств за 9 месяцев 2019 года составил 400658,8 тыс. рублей. Количество состав-
ленных актов по результатам контрольных мероприятий – 8.

Выявлено 69 нарушений и недостатков на общую сумму 12391,1 тыс. рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов - 12793,0 тыс. рублей;
 - нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

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

лиц – 318,8 тыс. рублей. 
Из них:
- нецелевое использование бюджетных средств – 5814,3 тыс. рублей.
Выявлены случаи неэффективного использования бюджетных средств в сумме 6256,5 тыс. рублей.
В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольных мероприятий, заместите-

лям Главы Администрации городского округа Павловский Посад и руководителям организаций были направ-
лены представления. Отчеты о проверках направлялись в Совет депутатов городского округа. 

По результатам контрольных мероприятий составлено и направлено мировым судьям 4 протокола, при-
влечено к административной ответственности 3 должностных лица на общую сумму 60,0 тыс. рублей, по 1 
протоколу производство прекращено из-за отсутствия состава административного правонарушения.

В рамках экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палатой проведено 9 экспертно-
аналитических мероприятий: 1 – внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджетов, 6 - внешних 
проверок бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, 2 – мониторинга о ходе ис-
полнения бюджета городского округа Павловский Посад Московской области. Выявлено 8 нарушений и не-
достатков на общую сумму 59797,0 тыс. рублей. По итогам мероприятий подготовлены заключения, которые 
были направлены в Совет депутатов и Администрацию городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти.

Подготовлено 52 экспертных заключений:
- 12 экспертиз проектов муниципальных правовых актов;
- 37 экспертиз проектов изменений в муниципальные программы;
 - 3 экспертизы проектов решений Советов депутатов округа о внесении изменений в решения о бюджете 

округа на 2018 год.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 1846

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за 9 месяцев 
2019 года.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 



2 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации и решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
04.05.2018 № 223/23 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе Павловский 
Посад Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за 
9 месяцев 2019 года (прилагается).

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области за 9 
месяцев 2019 года в Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и Контрольно-
счетную палату городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением данного Постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

Утвержден 
 Постановлением Администрации 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области 

 от 21.10.2019 № 1846 
 

Отчет об исполнении бюджета городского округа Павловский Посад Московской области 
за 9 месяцев 2019 года 

 тыс.руб.

Наименование 
показателя

Утверж-
денный 
план на 
2019 год

Уточ-
ненный 
план на 
2019 год

Испол-
нено за 9 
месяцев 
2019 года

Исполнение ( % ) Отклонение 
(+,-)

к утверж-
ден-ному 
плану 
года

к уточ-
нен-
ному 
плану 
года

к  ут-
верж-
ден-
ному 
плану 
года

к  уточ-
нен-
ному 
плану 
года

1 2 3 4 5 6 7 8

Налоговые доходы 1 586 619 1 586 619 1 140 191 71,9 71,9
-446 
428

-446 
428

Налог на доходы физических 
лиц 1 154 100 1 154 100 880 996 76,3 76,3

-273 
104

-273 
104

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1 071 756 1 071 756 810 732 75,6 75,6

-261 
024

-261 
024

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятель-
ности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации 4 258 4 258 4 577 107,5 107,5 319 319
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 28 875 28 875 29 132 100,9 100,9 257 257
Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 49 211 49 211 36 554 74,3 74,3 -12 657 -12 657

Налог на доходы физических лиц 
с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, полу-
ченной физическими лицами, 
признаваемыми контролирующи-
ми лицами этой компании 0 0 1   1 1
Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации 61 781 61 781 50 458 81,7 81,7 -11 323 -11 323
Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 22 403 22 403 22 841 102,0 102,0 438 438
Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 157 157 174 110,8 110,8 17 17

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 43 387 43 387 31 306 72,2 72,2 -12 081 -12 081

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты -4 166 -4 166 -3 863 92,7 92,7 303 303
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 131 465 131 465 101 657 77,3 77,3 -29 808 -29 808
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложе-
ния доходы 77 533 77 533 57 391 74,0 74,0 -20 142 -20 142
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 14 768 14 768 14 576 98,7 98,7 -192 -192
Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2016 года) 0 0 -1   -1 -1
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 25 274 25 274 20 252 80,1 80,1 -5 022 -5 022
Единый сельскохозяйственный 
налог 266 266 266 100,0 100,0 0 0
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов 13 624 13 624 9 173 67,3 67,3 -4 451 -4 451

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 224 085 224 085 97 487 43,5 43,5
-126 
598

-126 
598

Налог на имущество физических 
лиц 39 914 39 914 10 032 25,1 25,1 -29 882 -29 882
Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным 
в границах городских округов 39 914 39 914 10 032 25,1 25,1 -29 882 -29 882

Земельный налог 184 171 184 171 87 455 47,5 47,5 -96 716 -96 716
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских округов 70 701 70 701 53 901 76,2 76,2 -16 800 -16 800
Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов 113 470 113 470 33 554 29,6 29,6 -79 916 -79 916
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14 997 14 997 9 402 62,7 62,7 -5 595 -5 595
Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации) 14 912 14 912 9 357 62,7 62,7 -5 555 -5 555
Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции 85 85 45 52,9 52,9 -40 -40
Задолженность и перерас-
четы по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам 191 191 191 100,0 100,0 0 0
Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях 
городских округов 63 63 63 100,0 100,0 0 0
Налог с продаж 30 30 30 100,0 100,0 0 0
Целевые сборы с граждан и 
предприятий, учреждений, орга-
низаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, 
на нужды образования и другие 
цели, мобилизуемые на террито-
риях городских округов 14 14 14 100,0 100,0 0 0
Прочие местные налоги и сборы, 
мобилизуемые на территориях 
городских округов 84 84 84 100,0 100,0 0 0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 457 145 457 145 394 382 86,3 86,3 -62 763 -62 763

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 110 349 110 349 81 461 73,8 73,8 -28 888 -28 888
Доходы в виде прибыли, приходя-
щейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принад-
лежащим городским округам 3 307 3 307 2 379 71,9 71,9 -928 -928
Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных) 81 496 81 375 59 579 73,1 73,2 -21 917 -21 796

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 76 100 76 100 56 322 74,0 74,0 -19 778 -19 778
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Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 600 1 600 443 27,7 27,7 -1 157 -1 157
Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего казну 
городских округов (за исключени-
ем земельных участков) 3 675 3 675 2 814 76,6 76,6 -861 -861
Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами мест-
ного самоуправления городских 
округов, государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учреждениями 
в отношении земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских округов 121 121 121 100,0 100,0 0 0
Доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий,созданных городски-
ми округами 60 60 60 100,0 100,0 0 0
Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 25 486 25 486 19 322 75,8 75,8 -6 164 -6 164
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 850 1 850 1 199 64,8 64,8 -651 -651

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 1 850 1 850 1 199 64,8 64,8 -651 -651
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 37 928 37 928 12 145 32,0 32,0 -25 783 -25 783
Плата за оказание услуг по 
присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования 
местного значения, зачисляемая 
в бюджеты городских округов 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских 
округов 34 34 35 102,9 102,9 1 1
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, поне-
сенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских округов 0 0 0 0,0 0,0 0 0
Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
округов 37 894 37 894 12 110 32,0 32,0 -25 784 -25 784
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ 35 817 35 817 28 429 79,4 79,4 -7 388 -7 388
Доходы от продажи квартир, 
находящихся в собственности 
городских округов 1 032 1 032 1 032 100,0 100,0 0 0
Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 4 800 4 800 5 277 109,9 109,9 477 477
Доходы от продажи земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в 
границах  городских округов 13 883 13 883 3 253 23,4 23,4 -10 630 -10 630

Доходы от продажи земельных 
участков,находящихся в соб-
ственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 102 1 102 1 114 101,1 101,1 12 12
Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в 
результате перераспределения 
таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, 
государственная собственность 
на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
городских округов 15 000 15 000 17 753 118,4 118,4 2 753 2 753
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 839 3 839 3 714 96,7 96,7 -125 -125

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотрен-
ные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, ста-
тьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 
129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации 227 227 181 79,7 79,7 -46 -46

Денежные взыскания (штрафы) 
за административные право-
нарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 26 26 29 111,5 111,5 3 3
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт 121 121 121 100,0 100,0 0 0
Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области государственно-
го регулирования производства 
и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 410 410 456 111,2 111,2 46 46
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов 
городских округов) 70 70 70 100,0 100,0 0 0
Денежные взыскания (штрафы) 
и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов 121 121 0 0,0 0,0 -121 -121
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 300 300 300 100,0 100,0 0 0
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира 160 160 160 100,0 100,0 0 0
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды 219 219 229 104,6 104,6 10 10

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного за-
конодательства 22 22 42 190,9 190,9 20 20
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав 
потребителей 40 40 10 25,0 25,0 -30 -30
Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 140 140 56 40,0 40,0 -84 -84
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 
городских округов 210 210 211 100,5 100,5 1 1
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации об 
электроэнергетике 100 100 110 110,0 110,0 10 10
Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях 620 620 594 95,8 95,8 -26 -26
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов 1 053 1 053 1 145 108,7 108,7 92 92
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 267 362 267 362 267 434 100,0 100,0 72 72
Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов 267 362 267 362 267 434 100,0 100,0 72 72
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНА-
ЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 2 043 764 2 043 764 1 534 573 75,1 75,1

-509 
191

-509 
191

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ 2 136 929 2 136 929 1 186 040 55,5 55,5

-950 
889

-950 
889

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 146 844 2 146 844 1 195 955 55,7 55,7

-950 
889

-950 
889

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 1 157 1 157 868 75,0 75,0 -289 -289

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии) 833 253 833 253 225 935 27,1 27,1

-607 
318

-607 
318

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации 1 292 545 1 292 545 954 407 73,8 73,8

-338 
138

-338 
138

Иные межбюджетные транс-
ферты 19 889 19 889 14 745 74,1 74,1 -5 144 -5 144
Безвозмездные поступле-
ния от негосударственных 
организаций 70 70 70 100,0 100,0 0 0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -9 985 -9 985 -9 985 100,0 100,0 0 0



4 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов город-
ских округов -9 636 -9 636 -9 636 100,0 100,0 0 0
Возврат остатков субвенций 
на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов город-
ских округов -349 -349 -349 100,0 100,0 0 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 4 180 693 4 180 693 2 720 613 65,1 65,1
-1 460 

080
-1 460 

080
Источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджетов 9 985 9 985 -317 705     
Бюджетные кредиты  от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 0 0 0     
Погашение  бюджетных  кре-
дитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской  Федерации в валюте 
Российской Федерации 0 0 0     
Погашение бюджетами городских 
округов  кредитов от других 
бюджетов  бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0 0 0     
Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 95 265 95 265 -272 705     
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов

-4 180 
693

-4 180 
693 -2 727 009     

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских округов 4 275 958 4 275 958 2 454 304     
Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов -85 280 -85 280 -45 000     
Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий -85 280 -85 280 -45 000     
Исполнение государственных 
и муниципальных гарантий в 
валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение 
гарантом государственных и 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, 
либо обусловлено уступкой 
гаранту прав требования бенефи-
циара к принципалу -85 280 -85 280 -45 000     
Исполнение муниципальных 
гарантий городских округов в 
валюте Российской Федерации 
в случае, если исполнение га-
рантом муниципальных гарантий 
ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта 
к принципалу, либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования 
бенефициара к принципалу -85 280 -85 280 -45 000     
РАСХОДЫ        
Общегосударственные во-
просы 373 842 373 842 238 225 63,7 63,7

-135 
617

-135 
617

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования 2 507 2 507 1 697 67,7 67,7 -810 -810
Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований 3 081 3 081 1 842 59,8 59,8 -1 239 -1 239
Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций 170 124 170 124 107 998 63,5 63,5 -62 126 -62 126
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 34 251 34 251 23 833 69,6 69,6 -10 418 -10 418
Резервные фонды 1 000 1 000 0 0,0 0,0 -1 000 -1 000
Другие общегосударственные 
вопросы 162 879 162 879 102 855 63,1 63,1 -60 024 -60 024
Национальная оборона 360 360 0 0,0 0,0 -360 -360
Мобилизационная подготовка 
экономики 360 360 0 0,0 0,0 -360 -360

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 47 454 47 454 29 432 62,0 62,0 -18 022 -18 022
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона 20 455 20 455 11 511 56,3 56,3 -8 944 -8 944
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности 26 999 26 999 17 921 66,4 66,4 -9 078 -9 078

Национальная экономика 398 930 398 930 119 762 30,0 30,0
-279 
168

-279 
168

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 0 0 0   0 0
Транспорт 18 293 18 293 11 521 63,0 63,0 -6 772 -6 772
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 373 408 373 408 105 838 28,3 28,3

-267 
570

-267 
570

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 7 229 7 229 2 403 33,2 33,2 -4 826 -4 826
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 567 620 567 620 235 821 41,5 41,5

-331 
799

-331 
799

Жилищное хозяйство 108 065 108 065 50 146 46,4 46,4 -57 919 -57 919

Коммунальное хозяйство 131 297 131 297 6 0,0 0,0
-131 
291

-131 
291

Благоустройство 306 558 306 558 169 581 55,3 55,3
-136 
977

-136 
977

Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 21 700 21 700 16 088 74,1 74,1 -5 612 -5 612

Охрана окружающей среды 2 411 2 411 655 27,2 27,2 -1 756 -1 756

Охрана объектов растительного 
и животного мира и среды их 
обитания 660 660 189 28,6 28,6 -471 -471

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 1 751 1 751 466 26,6 26,6 -1 285 -1 285

Образование 2 273 617 2 273 617 1 408 479 61,9 61,9
-865 
138

-865 
138

Дошкольное образование 756 966 756 966 522 264 69,0 69,0
-234 
702

-234 
702

Общее образование 1 179 809 1 179 809 723 112 61,3 61,3
-456 
697

-456 
697

Дополнительное образование 
детей 299 407 299 407 134 512 44,9 44,9

-164 
895

-164 
895

Молодежная политика 9 069 9 069 7 018 77,4 77,4 -2 051 -2 051
Другие вопросы в области об-
разования 28 366 28 366 21 573 76,1 76,1 -6 793 -6 793

Культура, кинематография 248 092 248 092 192 378 77,5 77,5 -55 714 -55 714

Культура 236 115 236 115 184 919 78,3 78,3 -51 196 -51 196

Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 11 977 11 977 7 459 62,3 62,3 -4 518 -4 518

Социальная политика 157 773 157 773 100 206 63,5 63,5 -57 567 -57 567

Пенсионное обеспечение 14 200 14 200 9 281 65,4 65,4 -4 919 -4 919
Социальное обеспечение на-
селения 98 906 98 906 65 563 66,3 66,3 -33 343 -33 343

Охрана семьи и детства 44 667 44 667 25 362 56,8 56,8 -19 305 -19 305

Физическая культура и спорт 110 732 110 732 77 950 70,4 70,4 -32 782 -32 782

Физическая культура 94 686 94 686 70 209 74,1 74,1 -24 477 -24 477

Массовый спорт 16 046 16 046 7 741 48,2 48,2 -8 305 -8 305

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга 9 847 9 847 0 0,0 0,0 -9 847 -9 847

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 9 847 9 847 0 0,0 0,0 -9 847 -9 847

ВСЕГО РАСХОДОВ 4 190 678 4 190 678 2 402 908 57,3 57,3
-1 787 

770
-1 787 

770

Результат исполнения бюджета 
(дефицит/ профицит) -9 985 -9 985 317 705     

Справочно        

Оплата труда (КОСГУ 211,213) 2 043 087 2 043 087 1 372 507 67,2 67,2
-670 
580

-670 
580

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1702 ОТ 26.09.2019

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу  «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального  района Московской области от 14.11.2016 № 2427  (в ред. от 05.08.2019 №1401)

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», а также в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2427 (в ред. от 05.08.2019 №1401) следующие изменения: 

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

Источники финансирования   
муниципальной программы,   
в том числе по годам:      

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год  2020 год  2021 год  

Всего,
 в том числе:

1709788,7 307392,7 331075,6 455882,4 307907,0 307531,0

Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - -
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Средства бюджета Московской области 145620,4 26849,1 25741,3 93030,0 - -
Средства бюджета городского округа Павловский Посад 1437627,0 154002,3* 305334,3 362852,4 307907,0 307531,0
Средства бюджетов поселений 126490,3 126490,3 - - - -

Показатель «Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению» строки 6 таблицы «Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции:

6 Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены 
работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению Отраслевой показатель единица 0 1 1 1 0 0 Мероприятие

6.1 – 6.11

1.3. Строки «Мероприятие 4.2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов различных уровней, награждение лауреатов» и «Мероприятие 4.3. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции:

4.2 Мероприятие 4.2
Организация и проведение 
фестивалей и конкурсов раз-
личных уровней, награждение 
лауреатов 

2017-2021 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

808,8 250,0 138,5 120,3 150,0 150,0 Отдел по культуре Управления 
по культуре, спорту и работе с 
молодежью, 

Доля населения, участвующего в 
коллективах народного творчества и 
школах искусств

Доля зданий учреждений КДУ, соот-
ветствующих единым требованиям 
к условиям деятельности КДУ 
Московской области

Увеличение числа посещений 
организаций культуры к уровню 
2017 года

Увеличение числа посещений 
культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры к уровню 
2017 года

Увеличение числа участников 
клубных формирований к уровню 
2017 года

4.3 Мероприятие 4.3
Проведение праздничных и 
культурно-массовых мероприя-
тий в сфере культуры, 
в том числе:

2017-2021 Итого: 7811,2 1240,0 1611,5 1719,7 1620,0 1620,0 Отдел по культуре Управления 
по культуре, спорту и работе 
с молодежью, учреждения 
клубного типа2017-2021 Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад
7811,2 1240,0 1611,5 1719,7 1620,0 1620,0

Отдел по культуре Управления 
по культуре, спорту и работе с 
молодежью

2017-2021 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

1096,2 200,0 416,5 79,7 200,0 200,0 Отдел по культуре Управления 
по культуре, спорту и работе с 
молодежью

МУК «Районный передвижной 
культурно-методический центр»

2017 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

550,0 550,0 - - - - МУК «Районный передвижной 
культурно-методический 
центр»

МУК «ДК «Павлово-Покров-
ский»

2017-2021 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

2140,0 490,0 640,0 370,0 320,0 320,0 МУК «ДК «Павлово-По-
кровский»

МУК «Дом культуры «Октябрь» 2018-2021 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

4025,0 - 555,0 1270,0 1100,0 1100,0 МУК «ДК «Октябрь»

1.4. Строку «Мероприятие 6.10. Проведение текущего  ремонта МУДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции:

6.10 Мероприятие 6.10
Проведение текущего ремонта МУ ДО 
«Детская художественная эксперимен-
тальная школа»
г.Павловский Посад, пл.Революции, 
д.9/1

2019 Итого: 7215,1 - - 7215,1 - - МУ ДО «Детская 
художественная 
экспериментальная 
школа»

Количество объектов, по которым в текущем году завершены работы по 
капитальному ремонту и техническому переоснащению

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтиро-
ванных объектов организаций культуры

Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми 
музыкальными инструментами

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

7215,1 - - 7215,1 - -

1.5. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» дополнить строкой «Мероприятие 6.11. Проведение экспертизы пожарных рисков 
здания  МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» в следующей редакции:

6.11 Мероприятие 6.11
Проведение экспертизы по-
жарных рисков здания  МУ ДО 
«Детская художественная экс-
периментальная школа»
г.Павловский Посад, 
пл.Революции, д.9/1

2019 Итого: 340,0 - - 340,0 - - МУ ДО «Детская художе-
ственная экспериментальная 
школа»

Количество объектов, по которым в текущем году завершены работы по 
капитальному ремонту и техническому переоснащению

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтирован-
ных объектов организаций культуры

Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми 
музыкальными инструментами

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

340,0 - - 340,0 - -

1.6. Строки «Основное мероприятие 9. Создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа Павловский Посад» и «Мероприятие 9.1 Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции:

9 Основное меропри-
ятие 9.
Создание условий 
для реализации 
полномочий Админи-
страции городского 
округа Павловский 
Посад

2017-
2021

Итого: 68704,5 19376,6 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0 Отдел по культуре 
Управления по культуре, 
спорту и работе с 
молодёжью, МУ «Цен-
трализованная бухгалте-
рия по обслуживанию 
учреждений культуры, 
спорта и работе с моло-
дежью»

Соотношение  средней заработной 
платы работников учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организаци-
ях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц (среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в Московской 
области 

2017-
2021

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

67914,7 18586,8 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0

2017 Средства бюджетов 
поселений

789,8 789,8 - - - -

9.1 Мероприятие 9.1
Обеспечение 
деятельности Управ-
ления по культуре, 
спорту и работе с 
молодежью

2017-
2021

Итого: 59415,6 10087,7 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0 Отдел по культуре 
Управления по культуре, 
спорту и работе с 
молодёжью2017-

2021
Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад 

58625,8 9297,9 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0

2017 Средства бюджета 
городского поселения 
Павловский Посад

789,8 789,8 - - - -

1.7. Итоговую строку таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции:

Итого по программе: 2017-2021 Всего (тыс.руб.): 2017
год       

2018    
год     

2019     
год      

2020  
год      

2021    
год     

-

2017-2021 Итого: 1709788,7 307392,7 331075,6 455882,4 307907,0 307531,0

2017 Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - -

2017-2018 Средства бюджета Московской области 145620,4 26849,1 25741,3 93030,0 - -

2018-2021 Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад

1437627,0 154002,3*  305334,3 362852,4 307907,0 307531,0

2017 Средства бюджетов поселений 126490,3 126490,3 - - - -

1.8. Строки «Мероприятие 4.2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов различных уровней, награждение лауреатов»  и «Мероприятие 4.3. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в 
сфере культуры» таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в 
следующей редакции:

Мероприятие 4.2
Организация и проведение 
фестивалей и конкурсов раз-
личных уровней, награждение 
лауреатов 

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из стоимости услуг на 
ежегодное проведение фестивалей и конкурсов, в 
том числе стоимости дипломов (грамот) и подарочной 
продукции для награждения лауреатов и участников 
фестивалей и конкурсов

808,8 250,0 138,5 120,3 150,0 150,0 -

Мероприятие 4.3
Проведение праздничных и 
культурно-массовых меропри-
ятий в сфере культуры

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из стоимости услуг на 
ежегодное проведение мероприятий, в том числе:
услуг по изготовлению оформления сцены, полигра-
фической продукции,
услуг по предоставлению светового, звукоусилитель-
ного, проекционного сценического оборудования,
аренде арочных детекторов,
услуг по проведению концертов и спектаклей про-
фессиональными коллективами и исполнителями, 
организации фейерверков,
транспортных услуг,
изготовлению подарочной наградной продукции

7811,2 1240,0 1611,5 1719,7 1620,0 1620,0 -
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1.9. Строку «Мероприятие 6.10.Проведение текущего ремонта МУДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции:

Мероприятие 6.10
Проведение текущего ремонта МУДО «Детская художествен-
ная экспериментальная школа» 
г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

Расчет производится в соответствии с 
локальной сметой на проведение теку-
щего ремонта учреждения

7215,1 - - 7215,1 - - -

1.10. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» дополнить строкой «Ме-
роприятие 6.11.Проведение экспертизы пожарных рисков здания МУДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» в следующей редакции:

Мероприятие 6.11

Проведение экспертизы пожарных рисков здания МУДО «Детская 
художественная экспериментальная школа» 

г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

Расчет производится исходя из стои-
мости услуг на проведение экспертизы 
пожарных рисков здания

340,0 - - 340,0 - - -

1.11. Строку «Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью» таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области» изложить в следующей редакции:

Мероприятие 9.1

Обеспечение деятель-
ности Управления по 
культуре, спорту и работе 
с молодежью

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад, средства  
бюджета городского поселения 
Павловский Посад

Расчет производится в  
соответствии со сметой 
расходов учреждения 

59415,6 10087,7 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0 -

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019 № 1724 

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа  Павловский Посад Московской области»,  утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посад-
ского  Муниципального района Московской области  от 14.11.2016 № 2433 ( в ред.  от 28.06.2019 №1169)  

 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 приоритетных (обязательных) показателей муниципальной программы на 2019 год,

     ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Программа), утверждённую постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433  (в ред. от 28.06.2019 №1169):

1.1 Пункты 20, 21, 22, 23 и 25 раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС России) (от общего количества опубликованных торгов) , (%)

1,2 1,2 3,6 1,2 1,2

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов, (%) 10 11 10 11 11

Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре (количе-
ство)

4,3 4,4 3,4 4,4 4,4

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов, (%) 18 16 40 16 16

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области, 
(ед.)

6 7 5 7 7

1.2 Пункты 1, 2, 3, 4 и 6 раздела «Планируемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта подпрограммы IV «Развитие конкуренции» (далее – Подпрограмма IV) изложить в следующей редакции:

Планируемые результаты 
реализации подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Доля обоснованных, частично обоснованных жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС 
России) (от общего количества опубликованных торгов) (%) 1,2 1,2 3,6 1,2 1,2

Доля общей экономии денежных средств от общей суммы объявленных торгов (%) 10 11 10 11 11

Среднее количество участников на торгах, количество участников в одной процедуре (количество) 4,3 4,4 3,4 4,4 4,4

Доля несостоявшихся торгов от общего количества объявленных торгов (%) 18 16 40 16 16

Количество реализованных требований Стандарта развития конкуренции в Московской области (еди-
ница) 6 7 5 7 7

1.3 Пункты 1, 2, 3, 4 и 6 таблицы «Планируемые результаты реализации Подпрограммы IV» изложить в следующей редакции:

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы 

Тип показателя Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние на начало 
реализации 

подпрограммы

Планируемое значение по годам реализации № мероприятия в 
перечне мероприятий 

подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель 1
Доля обоснованных, частично обоснованных 
жалоб в Федеральную антимонопольную службу 
(ФАС России) (от общего количества опубликован-
ных торгов)

приоритетный процент 1,2 1,2 1,2 3,6 1,2 1,2 1.1

Целевой показатель 2
Доля общей экономии денежных средств от общей 
суммы объявленных торгов

приоритетный процент 9,0 10 11 10 11 11 1.2, 1.3

Целевой показатель 3
Среднее количество участников на торгах, количе-
ство участников в одной процедуре

приоритетный количество 4,2 4,3 4,4 3,4 4,4 4,4 1.2, 1.3, 2.1

Целевой показатель 4
Доля несостоявшихся торгов от общего количества 
объявленных торгов

приоритетный процент 20 18 16 40 16 16 1.3

6. Целевой показатель 6
Количество реализованных требований Стандарта 
развития конкуренции в Московской области

приоритетный единица 5 6 7 5 7 7 3.1

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 1748

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений 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 16.09.2019 №1661)

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 2019-2021 гг.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 16.09.2019 №1661):

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:

1 540 666,02 197 477,0 353 478,02 330 899,0 319 168,0 319 164,0 10 240,0 10 240,0

Средства бюджета Московской области 49 991,0 11 815,0 14 163,0 14 023,0 4 997,0 4 993,0 - -

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад/Павлово-Посадского 
муниципального района*

1 460 620,02 160 807,0* 339 315,02 315 836,0 313 131,0 313 131,0 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 Раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» Паспорта Подпрограммы 4 «Управление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами» муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Подпрограмма 4) изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств:
 Администрация городского 
округа Павловский Посад 

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Всего:
в том числе: 

31 409,82 8 597,0 9 638,82 8 434,0 2 370,0 2 370,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области 
 

16 219,0 4 912,0 5 243,0 6 064,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Павловский Посад/
Павлово-Посадского 
муниципального района*

14 005,82 2 500,0* 4 395,82 2 370,0 2 370,0 2 370,0

Средства бюджетов 
поселений

1 185,0 1 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Пункты 2 и 2.6 таблицы «Перечень мероприятий Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

1. 
N 
п/п

Мероприятие 
подпрограммы 

Срок 
исполнения 
мероприятия

Источники 
финансирова
ния

Всего
(тыс.
руб.)

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

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-
граммы

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

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

ятие 2
Осуществление 
полномочий по 
управлению земель-
ными ресурсами

2017-2021 Итого 23 883,0 6 612,0 7 195,0 7 336,0 1 370,0 1 370,0 Комитет земельно-иму-
щественных отношений 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

Средства бюджета 
Московской области

16 219,0 4 912,0 5 243,0 6 064,0 0,0 0,0

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад/Павлово-Посад-
ского муниципального 
района*

7 464,0 1 500,0* 1 952,0 1 272,0 1 370,0 1 370,0

Средства 
бюджета 
поселений

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 Мероприятие 2.6
Обеспечение дея-
тельности отдела 
земельных отно-
шений

2017-2019 Итого 16 219,0 4 912,0 5 243,0 6 064,0 0,0 0,0 Отдел земельных отноше-
ний комитета земельно-
имущественных отношений 
Администрации городского 
округа Павловский Посад

Обеспечение деятель-
ности отдела земельных 
отношений

Средства 
бюджета 
Московской области

16 219,0 4 912,0 5 243,0 6 064,0 0,0 0,0

1.4 Пункт 2.6 таблицы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

Наименование 
мероприятия 

программы (подпрограммы)

Источник 
финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию

мероприятия 

Общий объем финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации
мероприятия, в том числе 

по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные
расходы, 

возникающие 
в результате 
реализации 
мероприятия

2.6 Обеспечение деятельности 
отдела земельных отношений

Средства 
бюджета 
Московской области

В соответствии с выделенным объемом денежных средств 2017 – 4 912,0
2018 – 5 243,0
2019 – 6 064,0
2020 – 0,0
2021 – 0,0
Итого расходов: 16 219,0

-

1.5 Раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» Паспорта Подпрограммы 7 «Территориальное развитие (градостроитель-
ство и землеустройство)» муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – Подпрограмма 7) изложить в следующей редакции:

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный 
распорядитель
бюджетных 
средств:

Администрация городского 
округа Павловский Посад

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Всего:
в том числе: 25 642,2 8 492,0 4 885,2 5 865,0 3 200,0 3 200,0

Средства бюджета Москов-
ской области 10 466,0 3 274,0 4 369,0 2 823,0 - -

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад/
Павлово-Посадского муни-
ципального района*

10 083,2 125,0* 516,2 3 042,0 3 200,0 3 200,0

Средства бюджетов по-
селений 5 093,0 5 093,0 - - - -

1.7 Пункты 1, 1.3, 4 и 4.2 таблицы «Перечень мероприятий Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
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№ п.п Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-
приятий

Источники финансирования Всего (тыс. 
руб.)

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

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятий 
подпрограммы2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

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

Обеспечение градостроитель-
ной деятельности и устойчивое 
развитие территории городско-
го округа Павловский Посад 
Московской области

2017 – 2021 г. Итого 17 241,0 3 399,0 4 369,0 3 073,0 3 200,0 3 200,0 Управление архитектуры 
и строительстваСредства бюджета Москов-

ской области 10 466,0 3 274,0 4 369,0 2 823,0 - -

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад/
Павлово-Посадского муни-
ципального района*

6 775,0 125,0* - 250,0 3 200,0 3 200,0

1.3 Мероприятие 1.3
Разработка топографических 
планов территории городского 
округа Павловский Посад 
Московской области

2019 – 2021 г. Итого 3 750,0 - - 150,0 1 800,0 1 800,0 Управление архитектуры 
и строительства

Наличие топографиче-
ских планов террито-
рии городского округа 
Павловский Посад 
Московской области

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 3 750,0 - - 150,0 1 800,0 1 800,0

4. Основное мероприятие 4
Создание архитектурно-художе-
ственного облика населённых 
пунктов городского округа 
Павловский Посад Московской 
области

2018 – 2019 гг. Итого 3 308,2 - 516,2 2 792,0 - - Управление архитектуры 
и строительства

Средства бюджета городско-
го округа Павловский Посад 3 308,2 - 516,2 2 792,0 - -

4.2 Мероприятие 4.2
Ликвидация объектов само-
вольного строительства, 
аварийных и подлежащих 
сносу, объектов незавершенно-
го строительства, в том числе 
находящихся в муниципальной 
собственности

2018-2019 гг.

Итого 2 571,0 - 419,0 2 152,0 - - Отдел строительства 
и ремонта Управления 
архитектуры и строи-
тельства

Улучшение архитек-
турного облика (лик-
видация долгостроев, 
самовольного строи-
тельства)Средства бюджета городско-

го округа Павловский Посад 2 571,0 - 419,0 2 152,0 - -

1.9 Пункты 1.3 и 4.2 таблицы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия Источник финансирования Расчёт необходимых финансовых ресур-
сов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых ресурсов, необ-
ходимых для реализации мероприятия, в том 

числе по годам, 
тыс. руб.

Эксплуатационные расходы, возникающие 
в результате реализации мероприятия

Мероприятие 1.3
Разработка топографических планов территории 
городского округа Павловский Посад Московской 
области

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

Сборник базовых цен Итого: 3 750,0
В том числе: 
2019 – 150,0
2020 – 1 800,0
2021 – 1 800,0

-

Мероприятие: 4.2 Ликвидация объектов само-
вольного строительства, аварийных и подлежа-
щих сносу, объектов незавершенного строитель-
ства, в том числе находящихся в муниципальной 
собственности

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

В соответствии со сметой Итого: 2 571,0
В том числе: 
2018 – 419,0
2019 – 2 152,0

-

1.11 Подпрограмму 8 «Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№1.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский По-
сад» и разместить на официальном сайте Админист рации 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»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.09.2019 № 1702

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу  «Культура городского округа Павловский Посад  Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального  района Московской области от 14.11.2016 № 2427  (в ред. от 05.08.2019 №1401) 

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», а также в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2019 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области от 14.11.2016 №2427 (в ред. от 05.08.2019 №1401) следующие изменения: 
1.1. Строку Паспорта программы «Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования  муниципальной программы,  в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год  2020 год  2021 год  

Всего,
 в том числе:

1709788,7 307392,7 331075,6 455882,4 307907,0 307531,0

Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - -
Средства бюджета Московской области 145620,4 26849,1 25741,3 93030,0 - -
Средства бюджета городского округа Павловский Посад 1437627,0 154002,3* 305334,3 362852,4 307907,0 307531,0

Средства бюджетов поселений 126490,3 126490,3 - - - -

Показатель «Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому переоснащению» строки 6 таблицы «Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

6 Количество объектов культуры, по которым в текущем году завершены работы по капитальному ремонту и техническому пере-
оснащению

Отраслевой 
показатель

едини-
ца 0 1 1 1 0 0 Мероприятие

6.1 – 6.11

1.3. Строки «Мероприятие 4.2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов различных уровней, награждение лауреатов» и «Мероприятие 4.3. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

4.2 Мероприятие 4.2
Организация и проведение 
фестивалей и конкурсов различных 
уровней, награждение лауреатов 

2017-2021 Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

808,8 250,0 138,5 120,3 150,0 150,0 Отдел по культуре 
Управления по культуре, 
спорту и работе с 
молодежью, 

Доля населения, участвующего в 
коллективах народного творчества 
и школах искусств

Доля зданий учреждений КДУ, 
соответствующих единым требова-
ниям к условиям деятельности КДУ 
Московской области

Увеличение числа посещений 
организаций культуры к уровню 
2017 года

Увеличение числа посещений 
культурно-массовых мероприятий 
клубов и домов культуры к уровню 
2017 года

Увеличение числа участников 
клубных формирований к уровню 
2017 года

4.3 Мероприятие 4.3
Проведение праздничных и культур-
но-массовых мероприятий в сфере 
культуры, 
в том числе:

2017-2021 Итого: 7811,2 1240,0 1611,5 1719,7 1620,0 1620,0 Отдел по культуре 
Управления по культуре, 
спорту и работе с 
молодежью, учреждения 
клубного типа

2017-2021 Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

7811,2 1240,0 1611,5 1719,7 1620,0 1620,0

Отдел по культуре Управления 
по культуре, спорту и работе с 
молодежью

2017-2021 Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

1096,2 200,0 416,5 79,7 200,0 200,0 Отдел по культуре 
Управления по культуре, 
спорту и работе с 
молодежью

МУК «Районный передвижной куль-
турно-методический центр»

2017 Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

550,0 550,0 - - - - МУК «Районный пере-
движной культурно-ме-
тодический центр»

МУК «ДК «Павлово-Покровский» 2017-2021 Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

2140,0 490,0 640,0 370,0 320,0 320,0 МУК «ДК «Павлово-По-
кровский»

МУК «Дом культуры «Октябрь» 2018-2021 Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад

4025,0 - 555,0 1270,0 1100,0 1100,0 МУК «ДК «Октябрь»

1.4. Строку «Мероприятие 6.10. Проведение текущего ремонта МУДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной 
программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:
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6.10 Мероприятие 6.10

Проведение текущего ремонта МУ ДО «Детская 
художественная экспериментальная школа»
г.Павловский Посад, пл.Революции, д.9/1

2019 Итого: 7215,1 - - 7215,1 - - МУ ДО «Детская 
художественная 
экспериментальная 
школа»

Количество объектов, по которым в текущем году завершены работы по 
капитальному ремонту и техническому переоснащению

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтиро-
ванных объектов организаций культуры

Обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств необходимыми 
музыкальными инструментами

Средства 
бюджета 
городского 
округа Пав-
ловский 
Посад

7215,1 - - 7215,1 - -

1.5. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» дополнить строкой «Мероприятие 6.11. Проведение экспертизы пожарных рисков 
здания МУ ДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» в следующей редакции:

6.11 Мероприятие 6.11

Проведение экспертизы по-
жарных рисков здания МУ ДО 
«Детская художественная экс-
периментальная школа»

г.Павловский Посад, 
пл.Революции, д.9/1

2019 Итого: 340,0 - - 340,0 - - МУ ДО «Детская 
художественная 
эксперименталь-
ная школа»

Количество объектов, по которым в 
текущем году завершены работы по 
капитальному ремонту и техническому 
переоснащению

Количество созданных (реконструирован-
ных) и капитально отремонтированных 
объектов организаций культуры

Обеспечение детских музыкальных 
школ и школ искусств необходимыми 
музыкальными инструментами

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

340,0 - - 340,0 - -

1.6. Строки «Основное мероприятие 9. Создание условий для реализации полномочий Администрации городского округа Павловский Посад» и «Мероприятие 9.1 Обеспечение деятельности Управления по культуре, 
спорту и работе с молодежью» таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

9 Основное мероприятие 9.
Создание условий для 
реализации полномочий 
Администрации город-
ского округа Павловский 
Посад

2017-2021 Итого: 68704,5 19376,6 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0 Отдел по культуре Управ-
ления по культуре, спорту 
и работе с молодёжью, 
МУ «Централизованная 
бухгалтерия по обслу-
живанию учреждений 
культуры, спорта и работе 
с молодежью»

Соотношение средней за-
работной платы работников 
учреждений культуры к 
среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных 
работников в организациях, 
у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) в 
Московской области 

2017-2021 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 

67914,7 18586,8 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0

2017 Средства бюджетов по-
селений

789,8 789,8 - - - -

9.1 Мероприятие 9.1
Обеспечение деятель-
ности Управления по 
культуре, спорту и работе 
с молодежью

2017-2021 Итого: 59415,6 10087,7 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0 Отдел по культуре Управ-
ления по культуре, спорту 
и работе с молодёжью

2017-2021 Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад 

58625,8 9297,9 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0

2017 Средства бюджета городского 
поселения Павловский Посад

789,8 789,8 - - - -

1.7. Итоговую строку таблицы «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

Итого по программе: 2017-2021 Всего (тыс.руб.): 2017 год 2018  год 2019  год 2020  год 2021  год 

2017-2021 Итого: 1709788,7 307392,7 331075,6 455882,4 307907,0 307531,0

2017 Средства федерального бюджета 51,0 51,0 - - - -
2017-2018 Средства бюджета Московской области 145620,4 26849,1 25741,3 93030,0 - -
2018-2021 Средства бюджета городского округа Павловский Посад 1437627,0 154002,3* 305334,3 362852,4 307907,0 307531,0

2017 Средства бюджетов поселений 126490,3 126490,3 - - - -

1.8. Строки «Мероприятие 4.2. Организация и проведение фестивалей и конкурсов различных уровней, награждение лауреатов» и «Мероприятие 4.3. Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры» таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей 
редакции:

Мероприятие 4.2
Организация и проведение 
фестивалей и конкурсов 
различных уровней, награж-
дение лауреатов 

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение фестива-
лей и конкурсов, в том числе стоимости дипломов (грамот) и подарочной продукции 
для награждения лауреатов и участников фестивалей и конкурсов

808,8 250,0 138,5 120,3 150,0 150,0 -

Мероприятие 4.3
Проведение праздничных и 
культурно-массовых меропри-
ятий в сфере культуры

Средства бюджета городского 
округа Павловский Посад

Расчет производится исходя из стоимости услуг на ежегодное проведение меропри-
ятий, в том числе:
услуг по изготовлению оформления сцены, полиграфической продукции,
услуг по предоставлению светового, звукоусилительного, проекционного сценическо-
го оборудования,
аренде арочных детекторов,
услуг по проведению концертов и спектаклей профессиональными коллективами и 
исполнителями, организации фейерверков,
транспортных услуг,
изготовлению подарочной наградной продукции

7811,2 1240,0 1611,5 1719,7 1620,0 1620,0 -

1.9. Строку «Мероприятие 6.10.Проведение текущего ремонта МУДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, не-
обходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

Мероприятие 6.10
Проведение текущего ремонта МУДО «Детская 
художественная экспериментальная школа» 
г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится в соответствии с ло-
кальной сметой на проведение текущего 
ремонта учреждения

7215,1 - - 7215,1 - - -

1.10. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» дополнить строкой «Ме-
роприятие 6.11.Проведение экспертизы пожарных рисков здания МУДО «Детская художественная экспериментальная школа» г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1» в следующей редакции:

Мероприятие 6.11

Проведение экспертизы пожарных рисков здания МУДО 
«Детская художественная экспериментальная школа» 

г.Павловский Посад, пл.Революции, д. 9/1

Средства бюджета городского округа 
Павловский Посад

Расчет производится исходя из стоимости услуг 
на проведение экспертизы пожарных рисков 
здания

340,0 - - 340,0 - - -

1.11. Строку «Мероприятие 9.1. Обеспечение деятельности Управления по культуре, спорту и работе с молодежью» таблицы «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципаль-
ной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в следующей редакции:

Мероприятие 9.1
Обеспечение деятельности 
Управления по культуре, спорту 
и работе с молодежью

Средства бюджета городского округа Пав-
ловский Посад, средства бюджета городского 
поселения Павловский Посад

Расчет производится в соот-
ветствии со сметой расходов 
учреждения 

59415,6 10087,7 13296,9 11977,0 12027,0 12027,0 -

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 16.09.2019 № 1661

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление городского округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую  постановлением Администрации Павлово-По-
садского  муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431  (в ред. от 19.08.2019 №1484) 

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 2019 год 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 19.08.2019 №1484):

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:

1 507 086,02 197 477,0 353 478,02 312 945,0 311 355,0 311 351,0 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 Павловский Посад/Павло-
во-Посадского муниципального района*

1 427 583,02 160 807,0* 339 315,02 298 425,0 305 318,0 305 318,0 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

Подраздел «Подпрограмма 7 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» дополнить пунктом следующего содержания:

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Подпрограмма 7 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)»

Наличие программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Павловский Посад Московской 
области - - Да - - - -

Подпрограмму 7 «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» муниципальной программы «Муниципальное управление городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в 
новой редакции, согласно приложению №1.

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2019 № 1800

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового 
спорта городского округа Павловский Посад  Московской области», утверждённую постановлением  
Администрации Павлово-Посадского  муниципального района Московской области  от 14.11.2016 
№2422 (в ред. постановлений Администрации  городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти  от 26.04.2017 №1016, от 28.06.2017 №267, от 11.10.2017 №1140,  от 10.11.2017 №1338, от 14.11.2017 
№1378, от 08.08.2018 №1635,  от 28.11.2018 №2433, 06.02.2019 №135, от 28.02.2019 №267,  от 20.05.2019 
№816, от 20.06.2019 №1105, от 19.08.2019 №1485) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», и в 
связи с необходимостью корректировки объема финансовых средств для реализации мероприятий и целевых 
показателей программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта 

городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 26.04.2017 
№1016, 28.06.2017  №267, 11.10.2017 №1140, 10.11.2017 №1338, 14.11.2017 №1378, 08.08.2018 №1635, 
28.11.2018 №2433, 06.02.2019 №135, 28.02.2019 №267, 20.05.2019 №816, 20.06.2019 №1105, от 19.08.2019 
№1485), изложив ее в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области  Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2019 № 139
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об отмене особого противопожарного режима на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области  

 В соответствии с Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановле-
нием Губернатора Московской области от 16.09.2019 № 431-ПГ и в связи со стабилизацией пожароопасной 
обстановки и установлением благоприятных погодных условий.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории городского округа Павловский Посад Московской области с 01 октября 2019 
года особый противопожарный режим.

2. Отменить с 00 часов 00 минут 05 октября 2019 года режим повышенной готовности для органов управ-
ления, сил и средств Павлово-Посадского городского звена Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 30.04.2019 №741 «О введении особого противопожарного режима на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области».

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М. 

  
 О.Б. Соковиков 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

ПОСТАНОВЛЯЮ
26.09.2019 № 1700

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах  имущественного характера, предоставляемых лицом,  поступающим на 
работу на должность руководителя  муниципального учреждения городского округа  Павловский 
Посад Московской области,  и руководителем муниципального учреждения  городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

В соответствии с частью 7.1. статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Постановлением Правительства Московской области от 09.09.2019 №594/30 «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставляемых лицом, поступающим на работу на должность руководителя госу-
дарственного учреждения Московской области, и руководителем государственного учреждения Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти, и руководителем муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее – Положение).

2. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
(Некрасова О.И.) довести настоящее постановление до сведения всех руководителей муниципальных обра-
зовательных учреждений городского округа Павловский Посад Московской области под роспись.

3. Управлению по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области (Михеичева А.И.) довести настоящее постановление до сведения всех руководи-
телей муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта и учреждений по работе с моло-
дежью городского округа Павловский Посад Московской области под роспись.

4. Отделу муниципальной собственности комитета земельно-имущественных отношений Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области (Грунина Е.Г.) довести настоящее постановление 
до сведения руководителей следующих муниципальных учреждений городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области под роспись: МКУ «Центр муниципальных закупок», МКУ «Архив», МКУ «ЦБ администра-
ции», МКУ «ЕДДС-112», МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка и ритуальных услуг», 
МБУ «МФЦ городского округа Павловский Посад», МБУ «Благоустройство Павловский Посад».

5. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 27.12.2017 
№1888 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых лицом, поступающим на работу 
на должность руководителя муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской 
области, и руководителем муниципального учреждения городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации 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 Павлов-

ский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019 № 1701

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
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О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-

транспортного  комплекса в городском округе Павловский Посад  Московской области», утверждён-
ную постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 14.11.2016 №2432 (с изменениями от 16.05.2019 № 798)  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области» и в 
целях уточнения объёмов финансирования на 2019 – 2021 годы,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспорт-
ного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2432 (с 
изменениями от 16.05.2019 № 798), изложив её в следующей редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации 
городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Пав-
ловский Посад» и разместить на официальном сайте  Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в сети Интернет.  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.

 
Глава городского округа  Павловский Посад   О.Б.Соковиков

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019 № 1725

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 О внесении изменений в Постановление  Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области  от 28.03.2019 № 495 «О внесении изменений в Постановление  Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от 31.08.2018 № 1776 «О внесении 
изменений  в Постановление Администрации Павлово-Посадского  муниципального района Москов-
ской области  от 04.04.2014 № 468 «Об утверждении  Положения об оплате труда работников  муни-
ципальных образовательных организаций Павлово-Посадского муниципального района  Московской 
области», с изменениями, внесёнными  постановлениями администрации Павлово-Посадского  му-
ниципального района Московской области от 06.06.2014 № 787,  от 20.11.2014 № 1664, от 18.08.2016 № 
1663, от 27.01.2017 № 116  и постановлением Администрации городского округа  Павловский Посад 
Московской области от 29.08.2017 № 903 

 В связи с допущенной технической ошибкой, в соответствии с Постановлением Правительства Москов-
ской области от 28.08.2018 №566/31 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской об-
ласти от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций 
Московской области» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Внести изменение в Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 28.03.2019 № 495 «О внесении изменений в Постановление Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 31.08.2018 № 1776 «О внесении изме-
нений в Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
04.04.2014 № 468 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных образователь-
ных организаций Павлово-Посадского муниципального района Московской области», с изменениями, вне-
сёнными постановлениями администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 06.06.2014 № 787, от 20.11.2014 № 1664, от 18.08.2016 № 1663, от 27.01.2017 № 116 и постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 29.08.2017 № 903, изложив его в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Действие постановления распространяется на правоотношения возникшие после 01.09.2018 года. 
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации го-

родского округа Павловский Посад Московской области С.Ю. Аргунову. 

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков 
 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 1749

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу  «Образование городского округа Павловский 
Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го  муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424 (в ред. от 14.11.2017 №1373,от 
27.03.2018 №608, от 11.09.2018 №1806,  от 28.09.2018 №1902, от 13.11.2018 №2321, от 24.12.2018 №2606,  
от 07.05.2019 №747, от 28.06.2019 №1170) 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 12.12.2018 №216/2018-ОЗ «О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», в связи с уточнением объемов финансирования на 2019-2021 годы, в целях повыше-
ния доступности, качества и эффективности образования в городском округе Павловский Посад с учетом 
запросов личности, общества и государства, сохранения тенденций устойчивого развития муниципальных 
образовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Павловский Посад 
Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области от 14.11.2016 №2424 ( в ред. от 14.11.2017 №1373,от 27.03.2018 №608, от 
11.09.2018 №1806, от 28.09.2018 №1902, от 13.11.2018 №2321, от 24.12.2018 №2606, от 07.05.2019 №747, от 
28.06.2019 №1170), изложив её в новой редакции (прилагается).

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю. 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 1750

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым по-
мещением, жилого  помещения непригодным для проживания и  многоквартирного дома аварийным и  
подлежащим сносу или реконструкции 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в состав межведомственной комиссии (Приложение № 2) Постановления от 
04.07.2018 № 1410 «Об утверждении новой редакции Положения о межведомственной комиссии по призна-
нию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и утверждении нового состава межведомственной 
комиссии», изложив его в следующей редакции:

Состав Межведомственной комиссии администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Председатель комиссии:
 
Печникова О.В. 
 - Первый заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад
Заместитель председателя комиссии:
Дубинский В.В.
 - заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад 
Члены комиссии:
Нужный И.Н. - заместитель Главы администрации городского округа Павловский Посад 
Мельник А.А. - начальник Управления архитектуры и строительства администрации городского округа 

Павловский Посад 
Крыленко Н.С. - начальник отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства администрации городского 

округа Павловский Посад
Грунина Е.Г - начальник отдела муниципальной собственности комитета земельно-имущественных от-

ношений администрации 
Демидкин Д.М. - начальник отдела строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства
Буланова Л.В. - начальник правового управления администрации городского округа Павловский Посад
Дмитриева Т. А. - заведующий отделом по учету и распределению жилой площади администрации город-

ского округа Павловский Посад 

Смагина И.А. - заместитель главного государственного санитарного врача по городам Орехово-Зуево, 
Электрогорск, Орехово-Зуевскому и Павлово-Посадскому району (по согласованию)

Харченко Д.С.  - начальник отдела надзорной деятельности по Павлово-Посадскому району Управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Московской об-
ласти (по согласованию)

Представитель территориального отдела № 28 Главного управления Московской области 
«Государственная жилищная инспекция Московской области» (по согласованию)
Представитель управляющей организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК (по согласованию)
Представитель Павлово-Посадского отдела Государственного унитарного предприятия Московской обла-

сти «Московское областное бюро технической инвентаризации» (по согласованию)
Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору России (по согласованию)
Представитель Управления Росреестра по Московской области (по согласованию)
Секретарь комиссии – главный эксперт отдела ЖКХ Управления ЖКХ и благоустройства Минофьева Е.В.

2. Постановление администрации городского округа Павловский Посад от 11.10.2018 № 2021 «О внесе-
нии изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции считать утратившим силу.

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы админи-
страции Печникову О.В. 

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2019 № 1753

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Перечень физкультурно- оздоровительных и спортивных услуг (работ),  
предоставляемых на платной основе  муниципальными учреждениями городского округа Павловский 
Посад Московской области, утвержденный  постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 29.12.2017 №1943 (с изменениями, внесенными постановлени-
ем  Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области от 01.07.2019 №1181)

В целях повышения качества, развития и совершенствования видов физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (работ), оказываемых муниципальными учреждениями физической культуры и спорта на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области, в соответствии с решением Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13 «Об утверждении 
Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учрежде-
ниями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области», постановлением Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.12.2017 № 1796 «Об утверждении 
Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждени-
ями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями дополнительного образования 
сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ), предоставляемых на 

платной основе муниципальными учреждениями городского округа Павловский Посад Московской области 
следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5.28 в следующей редакции:
«Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения занятий (1,5 часа):
-с 14-00 до 22-00
-с 22-00 до 14-00»;
1.2. п. 5.31 изложить в следующей редакции:
«Предоставление ледовой арены с искусственным льдом для проведения занятий (1,5 часа):
-с 14-00 до 22-00
-с 22-00 до 14-00»;
1.3 Заменить в п. 2.4, 2.7, 2.9, 2.10, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.31, 

2.33, 2.34, 2.38, 2.45, 2.47, 2.49, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58 слова «с тренером» на «с тренером/инструктором»;
1.4. Добавить следующие пункты:

2.61 Разовое занятие восточными единоборствами с тренером/инструктором дети (1 чел.)

2.62 Разовое занятие восточными единоборствами с тренером/инструктором взрослые (1 чел.)

2.63 Абонемент на занятия восточными единоборствами с тренером/инструктором дети (8 посеще-
ний)

2.64 Абонемент на занятия восточными единоборствами с тренером/инструктором взрослые (8 по-
сещений)

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С. Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2019 № 1764

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О создании Координационного совета общественных организаций городского округа Павловский 

Посад Московской области
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» и Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, в целях 
координации совместной деятельности органов местного самоуправления и общественных организаций, осу-
ществляющих деятельность на территории городского округа Павловский Посад, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет общественных организаций городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

2. Утвердить Положение о Координационном совете общественных организаций городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (прилагается).

3. Утвердить состав Координационного совета общественных организаций городского округа Павловский 
Посад Московской области (прилагается).

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами 
Администрации городского округа Павловский Посад О.Н. Тарасенко.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2019 № 1765

г. Павловский Посад
О внесении изменений в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский По-

сад  Московской области», утверждённую постановлением  Администрации городского округа Пав-
ловский Посад  от 14.11.2017 №1372 (в редакции от 06.08.2019 № 1405)  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», 
в связи с внесением изменений в государственную программу Московской области «Цифровое Подмосковье» 
на 2018-2023 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в муниципальную программу «Цифровой городской округ Павловский Посад Мо-

сковской области» (далее - Программа) в части уточнения объемов финансирования подпрограмм, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад от 14.11.2017 №1372 (в редак-
ции постановления от 06.08.2019 № 1405) изложив её в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления делами 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Тарасенко О.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019 № 1801

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодое поколение городского округа  Пав-
ловский Посад Московской области»,  утверждённую постановлением  Администрации Павлово-По-
садского  муниципального района Московской области  от 14.11.2016 № 2430 (в ред. пост.  (в ред. от 
14.04.2017 № 844, от 11.08.2017 №767,  от 14.11.2017 №1374, от 26.12.2017 №1848,  от 27.03.2018 № 609, от 
26.07.2018 №1553,  от 22.11.2018 №2395, от 01.02.2019 №124,  от 08.07.2019 №1232)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», и в 
связи с необходимостью корректировки объема финансовых средств для реализации мероприятий и целевых 
показателей программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу  «Молодое поколение городского округа Павловский По-

сад Московской области» утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 14.11.2016 №2430 (в ред. пост. от 14.04.2017 № 844, от 11.08.2017 №767, 
от 14.11.2017 №1374, от 26.12.2017 №1848, от 27.03.2018 № 609, от 26.07.2018 №1553, от 22.11.2018 №2395, 
от 01.02.2019 №124, от 08.07.2019 №1232), изложив ее в новой редакции.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области  Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2019 № 1802

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городско-
го округа  Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 
26.03.2018 №594, 24.05.2018 №1100, 27.06.2018 №1374,  28.08.2018 № 1745, 11.12.2018 №2510, 26.03.2019 
№453).  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в 
связи с уточнением объемов финансирования на 2019 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Экология и окружающая среда городского округа Павловский 
Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2434 (в ред. от 26.03.2018 №594, 
24.05.2018 №1100, 27.06.2018 №1374, 28.08.2018 № 1745, 11.12.2018 №2510, 26.03.2019 №453) изменения, 
изложив её в новой редакции (прилагается).

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

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

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2019 № 1803

г. Павловский Посад

Об утверждении положения  Смотра – конкурса «Лучший подъезд  Подмосковья-2019» на террито-
рии  городского округа Павловский Посад  Московской области 

В рамках реализации мероприятия по проведению в надлежащее состояние подъездов в многоквартир-
ных домах подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в много-
квартирных домах Московской области» государственной программы Московской области «Формирование 
современной комфортной городской среды» утвержденной постановлением Правительства Московской об-
ласти от 17.10.2017 № 864/38, в 2019-2020 годах проводится «Лучший подъезд Подмосковья-2019» на терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Провести Смотр – конкурс «Лучший подъезд Подмосковья-2019» на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в период с 10 октября 2019 года по 14 ноября 2019 года.

 2. Утвердить Положение о проведении Смотра - конкурса «Лучший подъезд Подмосковья-2019» на терри-
тории городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение №1). 

3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов смотра - конкурса «Лучший подъезд» на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области» (Приложение №2).

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

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинского

Глава городского округа Павловский Посад О. Б. Соковиков

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

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2019 № 1804

  Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

О создании коммунально-технической  спасательной службы обеспечения  мероприятий граж-
данской обороны городского округа Павловский Посад  Московской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской области от 26.12.2016 № 578-
ПГ «Об утверждении Положения для организации и ведении гражданской обороны в Московской области» 
и Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, в целях обеспечения своевременного 
выполнения задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение о коммунально-технической спасательной службе гражданской обороны город-
ского округа Павловский Посад Московской области (приложение 1).

 2. Создать штаб коммунально-технической спасательной службы гражданской обороны городского округа 
Павловский Посад Московской области и утвердить её состав (приложение 2).

 3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области «О создании 
коммунально-технической спасательной службы обеспечения мероприятий гражданской обороны городского 
округа Павловский Посад Московской области» от 02.10.2017г. № 1098 считать утратившим силу.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Дубинского В.В.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.10.2019 № 1805

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О создании спасательной службы энергообеспечения,  светомаскировки и обеспечения горюче-
смазочными  материалами на территории городского округа  Павловский Посад Московской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской области от 26.12.2016 № 578-
ПГ «Об утверждении Положения для организации и ведении гражданской обороны в Московской области» 
и Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, в целях обеспечения своевременного 
выполнения задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о спасательной службе энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения 

горюче-смазочными материалами на территории городского округа Павловский Посад Московской области 
(приложение 1).

 2. Создать штаб спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения горюче-сма-
зочными материалами на территории городского округа Павловский Посад Московской области и утвердить 
его состав (приложение 2).

 3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
03.10.2017г. № 1099 «О создании спасательной службы энергообеспечения, светомаскировки и обеспечения 
горюче-смазочными материалами на территории городского округа Павловский Посад Московской области» 
считать утратившим силу.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинского.
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 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019 №1844

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность городского округа Павловский 
Посад Московской области», утвержденную постановлением  Администрации Павлово-Посадского 
муниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (в ред. от 16.09.2019 № 1662)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области, в 
связи с изменением планируемых результатов реализации и объема финансирования, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасность городского округа Павловский Посад 
Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 № 2425 (от 16.09.2019 № 1662), изложив её в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 1845

 Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2020 год

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2020 год (прилагается).

2. Отделу потребительского рынка и услуг МКУ «Центр экономического развития, потребительского рынка 
и ритуальных услуг» (Каплевская Е.В.) направить данный перечень в Министерство потребительского рынка 
и услуг Московской области.

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

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 29.10.2018 
№ 2190 «Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2019 год» (с изменениями и дополнениями) считать утратившим силу с 01.01.2020.

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

 Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков
 
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 1856

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка расчета стоимости  на платные услуги, оказываемые Муниципальным  
унитарным предприятием Павлово-Посадского  муниципального района Московской области «Энер-
гетик»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), ока-
зываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский 
Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 26.10.2017 №141/13, постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 10.10.2019 №1775 «Об утверждении Положения о платных услугах, оказыва-
емых Муниципальным унитарным предприятием Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области «Энергетик»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расчета стоимости на платные услуги, оказываемые Муниципальным унитарным 
предприятием Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Энергетик» (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации 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 Павлов-
ский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2019 № 1857

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу  «Культура городского округа Павловский По-
сад  Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального  района Московской области от 14.11.2016 № 2427  (в ред. от 26.09.2019 №1702) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», 
а также в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы на 2019 год 
и целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти» (далее – программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 14.11.2016 №2427 (в ред. от 26.09.2019 №1702) следующие изменения: 

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

Источники финансирования  
муниципальной программы,  
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год  2020 год  2021 год  

Всего,
 в том числе:

1709388,7 307392,7 331075,6 455482,4 307907,0 307531,0

Средства федерального 
бюджета

51,0 51,0 - - - -

Средства бюджета Москов-
ской области

145620,4 26849,1 25741,3 93030,0 - -

Средства бюджета город-
ского округа Павловский 
Посад 

1437227,0 154002,3* 305334,3 362452,4 307907,0 307531,0

Средства бюджетов по-
селений 

126490,3 126490,3 - - - -

Строку «Количество информационных надписей, установленных на объекты культурного наследия, нахо-
дящихся в собственности городского округа Павловский Посад» Паспорта программы изложить в следующей 
редакции:

Количество информационных надписей, установлен-
ных на объекты культурного наследия, находящихся в 
собственности городского округа Павловский Посад, 
единиц 

0 3 0 3 3

1.3. Показатель «Количество информационных надписей, установленных на объекты культурного насле-
дия, находящихся в собственности городского округа Павловский Посад» строки 1 таблицы «Планируемые 
результаты реализации муниципальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Москов-
ской области» изложить в следующей редакции:

Количество информационных над-
писей, установленных на объекты 
культурного наследия, находящихся в 
собственности городского округа Пав-
ловский Посад 

Дополнительный 
показатель

единиц 0 0 3 0 3 3 Мероприятие 
1.2, 1.3

1.4. Таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Культура городского округа Павловский 
Посад Московской области» изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постанов-
лению.

1.5. Таблицу «Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муници-
пальной программы «Культура городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой 
редакции согласно Приложению №2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков
Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации городского округа Павлов-

ский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
       ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 345/44
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства 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 имуще-
ства 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Павловский По-
сад Московской области на 2019 год, утвержденный решением Совета депутатов городского округа Павлов-
ский 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 редак-
ции Решений №316/39 от 20.05.2019, № 328/41 от 03.07.2019, №333/42 от 28.08.2019) следующие изменения:

изложить в новой редакции строку 5 раздела 1 прогнозного плана приватизации (прилагается).
2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для под-

писания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Админи-
страции 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
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Приложение к Решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «28» октября 2019 № 345/44 
 

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 Предпола-га-
емый способ 
приватизации

Остаточная
 стоимость 

на 31.12.2017 
(руб.)

Реест-
ровый номер в рее-
стре муници-паль-
ного имущества

Описание Этаж-
ность

Площадь 
кв.м.

Вид Пользова-
тель

Срок обре-
менения

Годовая аренд-
ная плата (руб.)

5
Московская область, 
г. Павловский Посад, 
ул. Ленина, д.4

Нежилое здание, назначение: не-
жилое здание

инв.№201:062-6411, лит А,а, када-
стровый номер 50:17:0000000:4799
Земельный участок, категория 

земель: земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: обще-

ственное управление
кадастровый номер 
50:17:0021305:385

этажей 2 218,6

268,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

0,0

471/1

566/7

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 346/44
г. Павловский Посад

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества городско-
го округа Павловский Посад Московской области на 2020 год

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о приватизации муници-
пального имущества городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 
№ 157/14, Уставом городского округа Павловский Посад Московской области и в целях эффективно-
го использования муниципальной собственности и исполнения доходной части бюджета городского 

округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский По-
сад Московской области 

РЕШИЛ:
 1. Утвердить «Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа 

Павловский Посад Московской области на 2020 год» (прилагается). 
 2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 

для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Данное решение вступает в силу с момента 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» октября 2019 № 346/44 
 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД 

Раздел 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

Адрес Характеристики объекта Обременение Предпола-га-
емый способ 
приватизации

Остаточная 
стоимость на 

01.10.2019 
(руб.)

Реест-
ровый номер 
в реестре му-
ниципального 
имущества

Описание Этажность Площадь 
кв.м.

Вид Пользова-тель Срок обреме-
нения

Годовая аренд-
ная плата (руб.)

1 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. 1-го 

Мая, д. 36

Нежилое помещение – лифтёрная, назначение: 
нежилое, пом. № 39-42

этаж 1 15,60 аренда ООО «НТК» на неопреде-
ленный срок

43 019,76 159-ФЗ 14 220,51 163/3

2 Московская область,
г. Павловский Посад, ул. 

Герцена, д.22, пом.№ 4 (1 этаж, 
2 подъезд)

Нежилое помещение – электрощитовая, на-
значение: нежилое

этаж 1 6,6 аренда ООО «НТК» на неопреде-
ленный срок

11 549,64 159-ФЗ 8 000,10 169/3

3 Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. Ново-

мишу-тинская, д.1, пом.6

Нежилое помещение – трансформаторная, 
назначение: нежилое

этаж 1 4,5 аренда ООО «НТК» на неопреде-
ленный срок

11 590,80 159-ФЗ 6 081,79 164/3

4 Московская область,
г. Павловский Посад, Боль-шой 
Железно-дорожный проезд, д. 6

Административное (1 этаж; пом. № 1-8;9-11;55), 
назначение: нежилое

этаж 1 128,2 аренда Публичное 
акционерное 

общество «Банк 
«Возрождение» 

на неопреде-
ленный срок

704992,44 178-ФЗ 188849,89 190/3

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 использова-

ние: общественное 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

6 Московская область, 
г. Павловский Посад, 
ул. Ленина, д.9

Административное здание, инв.№5330,
литА,А1,А2

Земельный участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое использова-

ние: образование и просвещение
кадастровый номер 50:17:0021305:357

этажей 2 205,0

193,0 нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

418396,98

18/1

257/7

7 Московская область, 
Павлово-Посадский район, 

Данилово дер., д. 184

Административное здание, назначение: нежи-
лое, инв. № 202:062-12414, лит. А,А1,А2,а1,а2 
Земельный участок, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое использова-

ние: деловое управление
кадастровый номер 50:17:0031001:418

этаж 1 584,9

8128

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,0

7453295,0

51/2

58/7
8 Московская область, Павлово-

Посадский район, с/п Улитин-
ское, деревня Демидово, дом 
56 «г», пом.III, пом.IV, пом. V 

Нежилое помещение, инвентарный номер 
205:062-10388/III, кадастровый номер 
50:17:0000000:65111 
Нежилое помещение, инвентарный номер 
205:062-10388/IV, кадастровый номер 
50:17:0000000:65109
 Нежилое помещение, инвентарный номер 
205:062-10388/IV, кадастровый номер 
50:17:0000000:65109

этаж 1 91,9

16.3

36,1

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет 

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

0,00

0,00

315/3

316/3

317/3
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9 Московская область,

Павлово-Посадский район, дер. 
 Ново-Загарье, д. 106/А

Нежилое здание,
здание администра-ции
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под зданием админист-ра-
ции- размещение административных зданий 
кадастровый номер 50:17:0031006:34

этаж 1 154,4

1235,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

1132482,65

718/1

414/7

10 Московская область, Пав-
лово-Посадс-кий район, 
город Павловс-кий Посад, 
ул.Большая Покровская, д.5, 
пом.II и III

Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, кадастровый номер:

50:17:0000000:14122
Нежилое помещение, назначение: нежилое 
помещение, кадастровый номер:

50:17:0000000:14119

этаж 2

этаж 2

97,6

83,9

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

179253,5

154091,89

249/3

250/3

11 Московская область,
Павлово-Посадский район, 
город Павловский Посад, 
ул.Интерна-циональная, 
дом 104

Нежилое здание наз-начения, наименова-ние 
дворец культуры кадастровый номер:
50:17:0000000:3753, инв. номер 201:062-6330
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешен-ное использова-
ние: для размещение объектов культуры, 
кадастровый номер: 50:17:0021331:117

этаж 3 5804,00

11147,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

21407833,99

24165135,42

107/1

78/7
12 Московская область, Павлово- 

Посадский район, д.Крупино, 
д.1/А

Нежилое здание , назначение по БТИ: столовая 
кадастро-вый номер:
50:17:0000000:7446, инв. номер 202:062-13972
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещение объектов общественного 
пита-ния - столовая, кадастровый номер: 
50:17:0030918:400

этаж 1
(подзем-
ных 

этажей 0)

260,4

1075,0

нет 

нет

нет

нет 

нет 

нет 

178-ФЗ 

178-ФЗ

153487,01

759713,25

717/1

405/7

13 Московская область, город 
Павловский Посад, БЖД про-
езд, дом 4Т

Здание ТП-117, инв.№201:062-15285, лит.Б 
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для размещение объектов, необходимых 
для эксплуатации зданий энергетики, кадастро-
вый номер : 50:17:0021319:135 

1 этаж 37,6

203,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,01

189537,04

66/1

145/7

14 Московская область, город 
Павловский Посад, улица 
Городковская, дом 73а, корп.4

Нежилое здание, проходная, кадастровый 
номер 50:17:0020921:22
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: размещение здания производственного на-
значения, кадастровый номер 50:17:0020921:18

1 этаж 150,1

374,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

349416,98

699/1

361/7

15 Московская область, город 
Павловский Посад, улица 
Орджоникидзе, дом 2/2

Здание производственного назначения, 
мастерс-кие, инв.№6442, кадастровый номер 
50:17:0000000:2139
Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения здания произ-
водственного назначения, кадастровый номер 
50:17:0021501:138

1 этаж 244,6

533,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

499778,11

636/1

379/7
17 Московская область, Павлово-

Посадский район, д.Рахманово, 
дом 174

Нежилое здание, административное здание, 
инвентарный номер 204:062-8355, кадастровый 
номер 50:17:0000000:12106
Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: раз-мещение админист-ративных зданий, 
кадастровый номер 50:17:0030109:219

1 этаж 347,2

1442,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ

178-ФЗ

0,00

1607988,62

720/1

417/7

18 Московская область, 
г.Павловский Посад, 
ул.Корневская,д.9а, аптека

объект незавер-шенного строи-тельства ( 
назначе-ние по БТИ – аптека), кадастровый 
номер 50:17:0021325:197

этаж 1 389,2 нет нет нет 178-ФЗ 0,00

19 Московская область,
г. Павловский Посад, ул.Про-
летарская, 
дом 5

нежилые помещения:
кв. 1 комната 1
кв. 1 комната 2
кв. 1 комната 4
кв. 1 комната 5
кв. 1 комната 6
кв. 1 комната 7
кв. 1 комната 8
кв. 1 комната 9
кв. 1 комната 10
кв. 1 комната 11
кв. 1 комната 12
кв. 1 комната 13
пом. 1 комната 14
пом. 1 комната 15
пом. 2 комната 16

этаж 1 
10,9
10,7
9,3

10,7
10,5
10,8
12,0
12,1
11,5
15,3
10,7
11,9
10,9
11,3
19,1

нет нет нет 178-ФЗ 0,0

20 Московская область,
Павлово-Посадский 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 использо-
вание: 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

21 Московская область, Павлово-
Посадский район, д.Алферово, 
д.2, пом.48

Нежилое помещение 1 этаж 53,5 нет нет нет 178-ФЗ 94202,52 110/3
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22 Московская область, Павлово-
Посадский район, д.Назарьево, 
д.86а

Жилой дом, наименование : Дом сторожа, 
кадастровый номер
50:17:0021806:393

Нежилое здание, назначение: Клуб , кадастро-
вый номер

50:17:0021806:391
Нежилое здание, назначение: Пионерская 

комната «Умелые руки», кадастровый номер 
50:17:0021806:389

Нежилое здание, наименование: Душевая, 
кадастровый номер
 50:17:0021806:388
Нежилое здание,

наименование: Туалет,
 кадастровый номер 

50:17:0021806:401
Нежилое здание, наименование: Спальный 

корпус №6, кадастровый номер
50:17:0021806:406

Нежилое здание, наименование: Спаль-
ный корпус №3, кадастровый номер 

50:17:0021806:400 
Нежилое здание, наименование: Спальный 

корпус №2, кадастровый номер
50:17:0021806:404

Нежилое здание, наименование: Спаль-
ный корпус №5, кадастровый номер 

50:17:0021806:385
Нежилое здание, наименование: Столовая, 

кадастровый номер 50:17:0021806:398 
Нежилое здание, наименование: Спальный 

корпус, кадастровый номер
50:17:0021806:390
Нежилое здание, 

кадастровый номер 
50:17:0021806:405

Нежилое здание: наименование: Спаль-
ный корпус №1, кадастровый номер 

50:17:0021806:396
Нежилое здание, наименование:здание,

 кадастровый номер
50:17:0000000:63178

Нежилое здание, наименование: Бассейн, 
кадастровый номер
50:17:0000000:63107

Нежилое здание, наименование: Насосная, 
кадастровый номер 
50:17:0000000:63274

Нежилое здание, наименование: Сушилка, 
кадастровый номер 

50:17:0021806:386
Нежилое здание, наименование: Погреб, 
кадастровый номер 50:17:0021806:387
Камера хранения, кадастровый номер

50:17:0021806:394
Дорожное покрытии, год постройки 1992 г.
Детская площадка, год постройки 1992 г.

Земельный участок, категория земель: земли 
промышлен-ности, энергетики, транспорта, 

связи, ра-диовещания, телеви-дения, инфор-
матики, земли для обеспече-ния космической 
дея-тельности, земли обо-роны, безопасности 
и земли иного специаль ного назначения, 
разрешенное исполь- зование: для разме-
щения объектов (территорий) рекреа-цион-

ного назначения, кадастровый номер
50:17:0021612:56
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Раздел 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИВАТИЗАЦИИ В 2020 ГОДУ

Адрес

Характеристика объекта Обременение
Предпола-гаемый спо-
соб привати-зации

Остаточ-ная стоимость 
на31.12.2017г.

(руб.)Описание Вид Пользова-тель Срок обремене-ния
Годовая арендная 

плата(руб.)

1

Московская 
область, г. Павлов-
ский Посад, пер. 
Интернациональ-
ный, д.28а

Кран-балка подвесная, 
пролет 4,2 м продажа нет нет нет 178-ФЗ 216554,04

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 349/44
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах город-
ского округа Павловский Посад Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, 
размещению информации 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 Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 Москов-
ской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской 
области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», Совет депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад 
Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информации в федераль-
ной информационной адресной системе (прилагается).

2. Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 27.07.2017 №82/8 

«Об утверждении Положения о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения и автомобильных дорог регионального значения), наименований 
элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад Московской области, из-
менению, аннулированию таких наименований, размещению информации в государственном адресном рее-
стре» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области для под-
писания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

Утверждено
Решением Совета депутатов

городского округа Павловский Посад 
Московской области

 от «28» октября 2019 г. № 349/44 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 

дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад 

Московской области, изменению, аннулированию таких наименований, размещению информации в 
федеральной информационной адресной системе

1. Общие положения
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1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами:
- Федеральный закон от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 2, 6, 7, 9;

- Закон Московской области от 24.04.2017 N 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил 

присвоения, изменения и аннулирования адресов», 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст. 16;
- Гражданский кодекс РФ (ст. 130, 135);
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 г. №171н «Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 
зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращённого наи-
менования адресобразующих элементов» (далее – Приказ Минфина).

1.2. Настоящее Положение устанавливает единый порядок присвоения наименований, изменения наиме-
нований (далее-переименование) элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения, местного значения городского округа), с целью упорядочения выбора, употребления, 
учета и сохранения наименований как составной части исторического и культурного наследия для населения 
городского округа Павловский Посад Московской области (далее-городской округ Павловский Посад).

1.3. Настоящее Положение не распространяется на процедуру присвоения адресов объектам недвижимо-
сти, расположенным на территории городского округа Павловский Посад. 

Присвоение адресов объектам недвижимости, расположенным на территории городского округа Павловский 
Посад, производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2014 г. 
№1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования адресов».

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1.4.1. Наименование (топонимы) - имена собственные, присваиваемые объектам и служащие для их вы-

деления и распознавания;
1.4.2. Переименование - изменение в установленном порядке существующего названия.
1.4.3. Инициаторы присвоения наименований (переименований) - граждане, инициативная группа граждан, 

постоянно проживающих или являющихся правообладателями земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства на территории городского округа Павловский Посад и обладающих 
избирательным правом, общественные организации, юридические лица, государственные органы и органы 
местного самоуправления.

1.4.4. Объекты - обобщающее понятие для элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной 
структуры, перечень которых утверждён Приказом Минфина.

1.5. Присвоение, изменение, аннулирование наименований элементам улично-дорожной сети или элемен-
там планировочной структуры производятся на основании решения Совета депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее-Совет депутатов).

2. Основные требования, предъявляемые к наименованиям, переименованиям элементам улично-дорож-
ной сети, элементам планировочной структуры

2.1. Основные требования, предъявляемые к наименованию:
2.1.1. Наименования должны отвечать словообразовательным, орфографическим и стилистическим нормам 

современного русского языка, быть благозвучными, удобными для произношения, легко запоминающимися.
2.1.2. Наименования присваиваются вновь создаваемым, или существующим территориям, земельные 

участки которых имеют вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства и 
ведение садоводства. 

2.1.3.К наименованиям элементов планировочной структуры, согласно Приказа Минфина, относятся: 
- Вал
- Зона (массив)
- Квартал
- Месторождение
- Микрорайон
- Набережная
- Остров
- Парк
- Порт
- Район
- Сад
- Сквер
- Территория
- Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд
- Территория садоводческого некоммерческого товарищества
- Территория товарищества собственников жилья
- Территория огороднического некоммерческого товарищества
- Территория потребительского кооператива
- Территория товарищества собственников недвижимости
2.1.4. К наименованиям элементов улично-дорожной сети, согласно Приказа Минфина, относятся:
- Аллея
- Бульвар
- Магистраль
- Переулок
- Площадь
- Проезд
- Проспект
- Проулок
- Разъезд
- Спуск
- Тракт
- Тупик
- Улица
- Шоссе
2.1.5. Наименования должны отображать наиболее существенные индивидуальные характеристики объ-

екта наименования, отражать особенности именуемого объекта, связанные с историей, географией, культурой 
Российской Федерации, Московской области, городского округа Павловский Посад Московской области, либо 
увековечивать память выдающихся людей.

2.1.6. Наименования должны органически включаться в существующую топонимическую систему городского 
округа Павловский Посад Московской области, должны быть мотивированными и заключать в себе необходи-
мый объем топонимической и пространственно-ориентированной информации.

2.1.7. Наименования новых объектов определяются на основании утвержденной градостроительной до-
кументации, в том числе генерального плана города, проектов планировки жилых и промышленных районов, 
кварталов, градостроительных комплексов.

2.1.8. Именные наименования объектам в честь выдающихся государственных и общественных деятелей, 
других физических лиц, имеющих заслуги в области науки, культуры, искусства, спорта и других сферах перед 
Российской Федерацией, Московской областью, городским округом Павловский Посад, могут производиться с 
согласия их ближайших родственников (при их наличии) по истечении не менее десяти лет со дня смерти ука-
занных лиц; в исключительных случаях - до истечения указанного срока со дня смерти, может быть увековечена 
память Героев Российской Федерации.

2.1.9. Новые названия не должны повторять уже существующие наименования в пределах одного насе-
лённого пункта (деревни/села/города), расположенного на территории городского округа Павловский Посад, и 
заключать в себе пропаганду любой политической идеологии.

2.2. Наименования не должны быть направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение 
достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, от-
ношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

2.2.1 Основные требования, предъявляемые к переименованию: 
2.2.2. Переименование производится в исключительных случаях:
1) при восстановлении исторического наименования объекта, имеющего особую культурную ценность;
2) в честь выдающихся исторических событий;
3) в честь государственных и общественных деятелей, других физических лиц, имеющих заслуги в области 

науки, культуры, искусства, спорта и других сферах перед Российской Федерацией, Московской областью, го-
родским округом Павловский Посад с согласия их ближайших родственников или иных лиц, обладающих права-
ми наследования в порядке, установленном действующим законодательством (при их наличии);

4) в целях устранения дублирования наименований объектов в пределах территории городского округа Пав-
ловский Посад;

5) если объект обозначен аббревиатурой, наименованием с номером или многословным словосочетанием, 
вызывающим значительное неудобство для произношения;

6) наименованный элемент планировочной структуры или улично-дорожной сети можно переименовать не 
ранее, чем через 10 лет со дня присвоения наименования.

2.3. Основные требования, предъявляемые к аннулированию наименований:
2.3.1 Аннулирование наименований объектов осуществляется в случаях:
1) разделения элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры на самостоятельные 

части с присвоением каждой части новых наименований;

2) объединения элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры с присвоением объ-
единённым элементам нового наименования;

3) именованный объект прекращает своё существование.

3. Основания присвоения наименований, переименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры

3.1. Основаниями для присвоения наименований, переименований в городском округе Павловский Посад 
являются:

3.1.1. Отсутствие наименования объекта, расположенного на территории городского округа Павловский По-
сад.

3.1.2. Восстановление исторических наименований объектов, имеющих особую культурно-историческую 
ценность.

3.1.3. Изменение статуса и (или) функционального назначения соответствующих объектов; 
3.1.4. Устранение повторений в наименованиях объектов.
3.1.5. Устранение наименований с номерами или многословными словосочетаниями, вызывающими значи-

тельное неудобство для произношения.
3.1.6. Иные основания в соответствии с действующим законодательством.
 

4. Порядок внесения предложений о наименовании, переименовании элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры

4.1 Предложения о наименовании, переименовании (далее – Предложения) могут вносить:
1) органы государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
2) органы местного самоуправления (в случаях поступления обращений о присвоении адреса объектам 

недвижимости в количестве не менее 2-ух);
3) общественные организации, организации различных форм собственности;
4) юридические лица, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории городского 

округа Павловский Посад;
5) граждане Российской Федерации постоянно проживающие или являющиеся правообладателями земель-

ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства на территории городского 
округа Павловский Посад и обладающих избирательным правом. Инициатива граждан по наименованию, пере-
именованию объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской области реализуется 
путём создания инициативной группы в количестве не менее 5 (пяти) человек (далее - инициативная группа).

4.2. Предложения вносятся лицами, указанными в п. 4.1 настоящего Положения (далее – Инициаторы), в 
письменном виде на имя Главы городского округа Павловский Посад, после чего направляются в Администра-
цию городского округа Павловский Посад для изучения представленных документов, подготовки материалов и 
внесения их на рассмотрение в Совет депутатов.

4.3. Инициаторы представляют следующие обязательные документы:
1) ходатайство о наименовании или переименовании объекта, в котором содержатся:
- предполагаемое наименование;
- карту-схему, на которой обозначается расположение объекта наименования;
- сведения об инициаторах, их почтовые адреса, электронные адреса (при наличии), контактные телефоны 

и другие данные;
- документы, подтверждающие косвенное отношение к наименуемым, переименуемым элементам планиро-

вочной структуры и элементам улично-дорожной сети (документы на право собственности на объекты недвижи-
мости/ уставные документы/ выписка из ЕГРЮЛ/ протоколы общих собраний (если территории расположены на 
земельных участках с видом разрешенного использования: ведение садоводства);

- обоснования наименования, переименования (наиболее характерные признаки местности, особенности 
жизнедеятельности населения, значимые события и лица в истории России, Московской области, городского 
округа Павловский Посад, посёлка, села, деревни);

2) в случае необходимости – соответствующие архивные документы;
3) протоколы общих собраний учреждений, организаций различных форм собственности, общественных 

организаций, инициативных групп граждан по месту их жительства и других органов, возбудивших ходатайство о 
наименовании или переименовании объекта, подписанные листы жителей городского округа Павловский Посад, 
собранные в поддержку инициативы;

4) расчёт затрат, связанных с переименованием;
5) при увековечивании памяти выдающихся людей прилагаются биографические справки документов, под-

тверждающих достоверность события и/или письменное согласие ближайших родственников или иных лиц, 
обладающих правами наследования в порядке, установленном действующим законодательством (при их на-
личии);

6) гарантийное письмо с обязательством инициатора ходатайства о финансировании работ по переимено-
ванию объекта с указанием источника финансирования и подтверждающими документами (договор инвестиро-
вания, справка банка о наличии денежных средств на счёте и т.п.);

4.4. В случае если с ходатайством обращается инициативная группа граждан, наряду с документами, ука-
занными в п. 4.3 настоящего Положения, предоставляется подписной лист, оформленный согласно приложению 
№1 к настоящему Положению.

Инициативная группа обязана собрать не менее 90 (девяносто) процентов подписей лиц, постоянно про-
живающих или являющихся правообладателями земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства на территории городского округа Павловский Посад, в поддержку соответствую-
щего ходатайства.

В подписном листе указывают:
1) фамилию, имя и отчество;
2) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа в соответствии с действу-

ющим законодательством (серию, номер удостоверяющего личность документа, кем и когда выдан удостове-
ряющий личность документ);

3) адрес места жительства или регистрации;
4) ставят свою подпись и дату её внесения;
Подписной лист подписывается инициативной группой лиц, согласно форме, осуществляющими сбор под-

писей, в целях наименования, переименования элемента планировочной структуры или элемента улично-до-
рожной сети на территории которого предложено присвоить или изменить наименование. На подписном листе 
указываются: фамилия, имя и отчество, адрес места жительства членов инициативной группы и ставится под-
пись и дата её внесения.

По окончании сбора подписей членами инициативной группы составляется протокол об итогах сбора под-
писей, который подписывается всеми членами инициативной группы. Указанный протокол и подписные листы 
являются обязательным приложением к соответствующему ходатайству.

4.5. В случае, если инициатором присвоения наименования является орган местного самоуправления, то 
предложение о наименовании, переименовании подготавливает Администрация городского округа Павловский 
Посад с приложением документов, указанных в п. 4.3.

4.5.1. При присвоении наименования органом местного самоуправления (в случаях, когда поступило более 
2-ух обращений о присвоении адреса объектам недвижимости), предоставляются следующие документы:

- ходатайство о наименовании или переименовании объекта, в котором содержатся:
- предполагаемое наименование с обоснованием наименования;
- карту-схему, с обозначением расположения объекта наименования.

5. Порядок рассмотрения предложений и принятия решений о наименовании, переименовании элементов 
улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры

5.1. По итогам рассмотрения предложения с представленными документами, поступившими от инициатора, 
Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация): 

5.1.1. Подготавливает отрицательный ответ, с обоснованием причины отказа в наименовании, или пере-
именовании в 30-дневный срок со дня поступления обращения в Администрацию.

Основаниями для отказа в присвоении наименования, переименования являются:
1) несоответствие предложения о присвоении наименования требованиям, предусмотренным пунктами 4.1, 

4.3, 4.4 настоящего Положения;
2) несоответствие предлагаемого наименования требованиям, предусмотренным пунктами 2.1., 2.2. насто-

ящего Положения;
3) несоответствие предлагаемого наименования к элементу планировочной структуры и улично-дорожной 

сети в соответствии с главой IV Правил присвоения адресов объектам недвижимости, расположенным на тер-
ритории городского округа Павловский Посад, производится в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.12.2014 г. №1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов»;

4) несоответствие предлагаемого к наименованию элемента улично-дорожной, элемента планировочной 
структуры утвержденной документации по планировке территории.

5.2.2. Подготавливает и вносит на рассмотрение в Совет депутатов проект решения о наименовании, пере-
именовании элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры.

5.2. В случае необходимости Совет депутатов вправе запросить мнение общественных организаций, физи-
ческих и (или) юридических лиц, а также инициировать проведение опроса граждан с целью выявления обще-
ственного мнения по вопросу присвоения наименования объекту (переименования объекта). Опрос граждан 
назначается в порядке, установленном решением Совета депутатов.

5.3. По результатам рассмотрения проекта решения Совет депутатов принимает одно из следующих ре-
шений:

а) присвоить наименование, переименование объекта в соответствии с предложением, внесённым иници-
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атором;
б) отклонить инициативу о наименовании, переименовании объекта (отказать).
в) отложить рассмотрение проекта решения и направить его на доработку;
5.4. Присваиваемые наименования подлежат регистрации и учёту в Реестре наименований территории го-

родского округа Павловский Посад, который осуществляет Администрация. 
5.5. Информация о присвоении, изменении, аннулировании наименований вносится Администрацией в Фе-

деральную информационную адресную систему.

6. Финансирование

6.1. Финансирование работ по наименованию, переименованию объектов производится за счёт средств 
инициатора, физических и юридических лиц, целевых пожертвований граждан, за счёт средств бюджетов го-
родского округа Павловский Посад Московской области, при условии достаточности бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом на расходы, связанные с наименованием, переименованием. 

Приложение №1

 Подписной лист

 Мы, правообладатели земельных участков, расположенных _____________________
__________________________________________________________________________, предлагаем при-

своить наименование/изменить наименование /аннулировать наименование (подчеркнуть выбранное)
__________________________________________________________________________,
 (указать объект элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры)

___________________________________________________________________________
 (указать название населенного пункта или ориентировочное местоположение объекта)

в городском округе Павловский Посад,

следующее наименование:
___________________________________________________________________________
 (указать предлагаемое наименование)

по следующим причинам:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

N п/п Фамилия,
имя,
отчество

Данные паспорта или иного, 
заменяющего его документа

Адрес Подпись Дата

ФИО 
членов инициативной группы

адрес местожительства Подпись Дата

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 353/44
г. Павловский Посад

О признании утратившим силу решения Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 30.03.2012 №386/49 «Об утверждении тарифов на платные услуги, ока-
зываемые МУП «Энергетик»

              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 
учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
30.03.2012 №386/49 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МУП «Энергетик» признать 
утратившим силу с 01.11.2019.

2.  Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подписа-
ния 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 350/44
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 29.12.2017 №183/16 «О присвоении наименования элементу планировочной структуры, 
элементам улично-дорожной сети в границах д. Кузнецы городского округа Павловский Посад Москов-
ской 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 Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 Москов-
ской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской 
области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руководствуясь По-
ложением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад, изменению, 
аннулированию таких наименований, размещению информации в федеральной информационной адресной 
системе, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 28.10.2019 № 349/44, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:
            
1. Внести изменения в пункт 2 Решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 

области от 29.12.2017 №183/16 «О присвоении наименования элементу планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети в границах д. Кузнецы городского округа Павловский Посад Московской области и разме-
щению информации о наименовании в федеральной информационной адресной системе», дополнив словами 
«улица Сельская», «тупик Лесной».

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести новые наименования 
элементов улично-дорожной сети в Реестр наименований по городскому округу Павловский Посад Московской 
области и в федеральную информационную адресную систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области для под-
писания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 351/44
г. Павловский Посад

О внесении изменения в Решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 25.04.2019 №313/38 «О присвоении наименования элементу планировочной структу-
ры массив Прокунинский в границах города Павловский Посад 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 Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 Москов-
ской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской 
области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руководствуясь По-
ложением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад, изменению, 
аннулированию таких наименований, размещению информации в федеральной информационной адресной 
системе, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 28.10.2019 № 349/44, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в пункт 1 Решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области от 25.04.2019 №313/38 «О присвоении наименования элементу планировочной структуры массив Про-
кунинский в границах города Павловский Посад городского округа Павловский Посад Московской области и 
размещению информации о наименовании в федеральной информационной адресной системе», изложив его 
в следующей редакции:

 «1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в границах населенного пункта город 
Павловский Посад, в кадастровом квартале 50:17:0020512 по адресу: Российская Федерация, Московская об-
ласть, городской округ Павловский Посад, город Павловский Посад, следующее наименование: зона (массив) 
Прокунинский (схема расположения прилагается)».

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наименование элемента 
планировочной структуры: зона (массив) Прокунинский, в Реестр наименований по городскому округу Павлов-
ский Посад Московской области и в федеральную информационную адресную систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области для под-
писания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 352/44
г. Павловский Посад

О присвоении наименования улично-дорожной сети в границах рабочего поселка Большие Дворы 
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 Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 Москов-
ской области «Об административно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской 
области от 24.04.2017 № 61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руководствуясь По-
ложением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наи-
менований элементам планировочной структуры в границах городского округа Павловский Посад, изменению, 
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аннулированию таких наименований, размещению информации в федеральной информационной адресной 
системе, утвержденным Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 28.10.2019 № 349/44, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Аннулировать наименование элемента планировочной структуры территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Дружба-2» расположенного в пределах рабочего поселка Большие Дворы городского 
округа Павловский Посад Московской области. 

2. Присвоить элементу улично-дорожной сети, расположенному в границах рабочего поселка Большие Дво-
ры городского округа Павловский Посад Московской области, в кадастровом квартале 50:17:0020229 по адресу: 
Российская Федерация, Московская область, городской округ Павловский Посад, рабочий поселок Большие 
Дворы, следующее наименование: улица Дачная (схема расположения прилагается).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести наименование элемента 
улично-дорожной сети: улица Дачная, в Реестр наименований по городскому округу Павловский Посад Москов-
ской области и в федеральную информационную адресную систему.

3. Настоящее решение направить Главе городского округа Павловский Посад Московской области для под-
писания, опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.10.2019 № 355/44
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке учета граждан, нуждающихся в земельных участках для веде-
ния садоводства и огородничества для собственных нужд на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад, Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области     

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в земельных участках для ведения садо-
водства и огородничества для собственных нужд на территории городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (прилагается).

2. Решение Совета депутатов городского поселения Павловский Посад   Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 26.05.2011 № 37/14 «Об утверждении Положения о порядке учета граждан, 
нуждающихся в получении садовых, огородных и дачных земельных участков на территории муниципального 
образования городское поселение Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области» считать утратившим силу.

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области для подпи-
сания и опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области.

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

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

 Утверждено
Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области
от «28» октября 2019г  № 355/44 

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке учета граждан, нуждающихся в земельных участках для ведения са-
доводства и огородничества для собственных нужд на территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (далее - Положение), разработано на основании Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Федерального 
закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», Указа Президента Российской Федерации от 05.05.1992 N 431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей». 

1.2. Положение определяет порядок учета граждан, являющихся гражданами Российской Федерации и по-
стоянно проживающих на территории городского округа Павловский Посад Московской области (далее - граж-
дане), нуждающихся в земельных участках для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд.

1.3. Учет граждан ведется отделом исполнения муниципальных полномочий в области земельных отноше-
ний Комитета земельно-имущественных отношений администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (далее – Отдел земельных отношений).

 1.4. Учет граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
преимущественное право на получение земельных участков для ведения садоводства и огородничества для 
собственных нужд, ведется отдельно.

2. Организация учета граждан, нуждающихся в земельных участках 
для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд

2.1. Постановка на учет граждан, нуждающихся в земельных участках для ведения садоводства и огород-
ничества для собственных нужд, осуществляется до 01 сентября 2019 года. После 01 сентября 2019 года, От-
дел земельных отношений прекращает прием заявлений граждан о постановке на учет как нуждающихся в 
земельных участках для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, в связи с вступлением 
в действие с 01 января 2019 года Федерального закона N 217-ФЗ от 29.07.2017 «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», но продолжает вести учет граждан, подавших заявления или принятых на учет до 01 
сентября 2019 года. 

2.2. Для постановки на учет и включения в списки нуждающихся в земельных участках для ведения садо-
водства и огородничества для собственных нужд граждане обращаются с заявлением о постановке на учет 
как нуждающегося в земельных участках для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд 
(далее - Заявление) установленного образца (приложение 1) на имя Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее - Глава городского округа).

2.2. К Заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, с отметкой о регистрации по месту жительства;
б) копия документа, подтверждающего преимущественное право на обеспечение земельным участком для 

ведения садоводства и огородничества для собственных нужд в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Копии документов предоставляются вместе с подлинниками для сверки.
2.3. В течении 30 дней Отделом земельных отношений принимается решение о постановке гражданина на 

учет как нуждающегося в земельном участке для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд 
(далее - учет) или об отказе в постановке на учет.

2.4. Граждане, принятые на учет, кроме указанных в пунктах 1.4 и 2.5 Положения, включаются в Книгу учета 
граждан, нуждающихся в земельных участках для ведения садоводства и огородничества для собственных 
нужд (далее - Книга учета) (приложение 2).

 2.5. В соответствии с пунктом 1.4 Положения включаются в отдельную Книгу учета (приложение 3) следу-
ющие граждане, имеющие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации преиму-
щественное право на земельные участки для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд:

а) многодетные  семьи - лица, состоящие в зарегистрированном браке, либо матери (отцы), не состоящие 
в зарегистрированном браке, имеющие троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с 
ними (в том числе усыновленных, пасынков и падчериц) и соответствующие требованиям Закона Московской 
области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Московской области»; 

б) инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов;
в) ветераны, имеющие социальные льготы в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах».
2.6. Ведение Книг учета осуществляет Отдел земельных отношений.
2.7. Книги учета должны быть прошнурованы, листы пронумерованы, скреплены печатью и заверены под-

писью должностного лица Отдела земельных отношений. Не допускаются подчистки, поправки. Все изменения 
должны быть заверены должностным лицом Отдела земельных отношений и скреплены печатью.

2.8. На каждого гражданина, принятого на учет, заводится учетное дело, в котором хранятся представленные 
им документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета.

2.9. На основании учетных данных формируются списки граждан по каждому виду использования земель-
ного участка. Отдельно формируются списки граждан, имеющих в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации преимущественное право на земельные участки для ведения садоводства и ого-
родничества для собственных нужд.

2.10. Списки формируются в хронологической последовательности исходя из даты и времени принятия За-
явления гражданина.

2.11. Списки граждан и изменения в указанных списках утверждаются постановлением Главы городского 
округа ежегодно по состоянию на 1 января текущего года и доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

2.12. Состоящие на учете граждане при изменении места жительства, паспортных данных или иных сведе-
ний, имеющих значение для ведения учета, обязаны письменно в течение 30 календарных дней проинформиро-
вать об этом администрацию городского  округа Павловский Посад и представить необходимые документы, под-
тверждающие изменение сведений. На основании представленных документов Отделом земельных отношений 
в Книгу учета вносятся соответствующие изменения.

2.13. Право состоять на учете сохраняется за гражданами до предоставления им земельных участков для 
ведения садоводства и огородничества для собственных нужд или до выявления оснований для снятия с учета.

3. Снятие с учета граждан, нуждающихся в земельных участках для ведения садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд

 3.1. Граждане снимаются с учета в случаях:
1) подачи заявления о снятии с учета;
2) их выезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;
3) утраты ими оснований, дающих им преимущественное право на обеспечение земельными участками для 

ведения садоводства и огородничества для собственных нужд;
4) выявления в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и по-

служивших основанием для принятия их на учет, а также неправомерных действий должностных лиц органов 
местного самоуправления, осуществляющих принятие на учет, при решении вопроса о принятии на учет. 

5) предоставление земельного участка в соответствии с Положением, в том числе предоставление неком-
мерческой организации, членом которой являлся гражданин;

6) выход из гражданства Российской Федерации одного или более членов многодетной семьи; 
7) возникновение любого из условий несоответствия понятию многодетной семьи, установленному действу-

ющим законодательством;
7) лишение родительских прав или ограничение в родительских правах родителя(ей) при условии несоответ-

ствия понятию многодетной семьи, установленному действующим законодательством Российской Федерации;
8) приобретение гражданином земельного участка площадью 0,06 га и более (покупка, дарение, наследова-

ние) на территории Российской Федерации; 
9) выявления наличия, на момент подачи заявления о постановке на учет как нуждающегося в земельном 

участке для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, в собственности гражданина, на 
праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на территории Рос-
сийской Федерации земельного участка площадью 0,06 га и более. 

10) выявления наличия, на момент подачи заявления о постановке на учет как нуждающегося в земельном 
участке для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, в собственности гражданина, в том 
числе долевой, жилых домов (строений) на территории Российской Федерации; 

11) приобретение гражданином в собственность (в том числе долевую) жилых домов (строений) на терри-
тории Российской Федерации

12) гражданин производил отчуждение, а также раздел принадлежащего ему на праве собственности, в том 
числе долевой, земельного участка площадью 0,06 га и более, после вступления в силу Положения. 

13) граждане поставленные на учет до 01.01.2019 года, как нуждающиеся в дачных земельных участках, 
в связи исключением из действующего законодательства Российской Федерации возможности формирования 
земельных участков для дачного строительства и создания дачных некоммерческий объединений граждан, при 
условии отказа гражданина от замены дачного земельного участка на земельный участок для ведения садовод-
ства и огородничества для собственных нужд. Согласие на замену должно быть отправлено в Отдел земельных 
отношений не позднее 30 дней с даты получения Уведомления о снятии с учета, указанного в п.3.2. Положения, 
при этом содержать указание изменяемого вида разрешенного использования (садоводство или огородниче-
ство).  

3.2. Уведомление о снятии с учета подписывается Председателем комитета земельно-имущественных от-



20 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

ношений администрации городского округа Павловский Посад и выдается на руки или направляется гражданину 
заказным почтовым отправлением. Уведомление о снятии с учета должно содержать основания для снятия с 
учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные действующим законодательством Россий-
ской Федерации и/или Положением.

3.3. Решение о снятии с учета может быть обжаловано гражданином в судебном порядке.
3.4. Если после снятия с учета по основаниям, указанным в пункте 3.1 Положения, у гражданина вновь 

возникли основания для принятия на учет в качестве нуждающегося земельном участке для ведения садо-
водства и огородничества для собственных нужд, принятие на учет этого гражданина производится в порядке, 
установленном Положением.

4. Предоставление земельных участков
 для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд

4.1. Земельные участки для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, могут предо-
ставляться гражданам в собственность, аренду или безвозмездное срочное пользование в зависимости от тре-
бований действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2.  На основании ежегодно утверждаемых списков граждан, поставленных на учет в соответствии с Поло-
жением, Отдел земельных отношений определяет потребности в земельных участках для ведения садоводства 
и огородничества для собственных нужд.

4.3. После выбора варианта размещения земельных участков для организации садоводческих и огородни-
ческих некоммерческих объединений граждан в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации Отдел земельных отношений инициирует собрание граждан нуждающихся в земельных участках 
для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд в соответствии со списками граждан со-
стоящими на учете, в целях создания гражданами садоводческого или огороднического некоммерческого объ-
единений граждан.  Персональный состав членов садоводческого или огороднического некоммерческого объ-
единений граждан формируется на основании списков граждан, утвержденных в соответствии с Положением.

4.4. После государственной регистрации садоводческого или огороднического некоммерческого объедине-
ния граждан земельные участки членам такого объединения и земли общего пользования предоставляются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Предельные минимальные и предельные максимальные размеры земельных участков для ведения 
садоводства и огородничества для собственных нужд устанавливаются в соответствии с утвержденными прави-
лами землепользования и застройки городского округа Павловский Посад норм предоставления, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Земельные участки для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд предоставляются 
гражданам однократно, независимо от вида права, на котором произведено предоставление. 

4.7. В случае утери гражданином права аренды или безвозмездного срочного пользования предоставлен-
ным земельным участком для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд, в том числе за-
ключенного с некоммерческой организацией, членом которой являлся гражданин, в связи с истечением срока 
действия договора  или нарушением условий договора, гражданин утрачивает право на повторное предоставле-
ние земельного участка для ведения садоводства и огородничества для собственных нужд.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

5.2. Положение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Приложение 1 к Положению

                              Главе городского поселения Павловский Посад
                              от __________________________________________
                                                   (Ф.И.О.)
                              _____________________________________________
                              паспорт: серия, номер, кем выдан, дата выдачи
                              _____________________________________________
                              _____________________________________________
                                 (адрес регистрации по месту жительства)

                                  ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  принять  меня  на  учет  как нуждающегося в получении земельного
участка для ведения _______________________________________________________
                             (вид использования земельного участка)

К заявлению прилагаю:
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________

«___» __________ 20__ г.

Подпись заявителя
_______________________ (_________________________________________________)
                                         (Ф.И.О. полностью)

Приложение 2 к Положению

 КНИГА
УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД

    Начата __________ 20__ г.
    Окончена __________ 20__ г.

N  
п/п

Входящий номер
и дата        
заявления     
гражданина    

Фамилия, имя, 
отчество      
гражданина,   
принятого     
на учет       

Адрес     
места     
жительства

Уведомление      
администрации    
города Павловский
Посад о принятии 
на учет (дата,   
номер)           

Примечание

 1       2             3           4             5            6     

Приложение 3 к Положению

 КНИГА УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

    Начата __________ 20__ г.
    Окончена __________ 20__ г.

N  
п/п

В х о д я -
щий  
номер     
и дата    
заявле -
ния 
гражда -
нина

Фамилия,   
имя,       
отчество   
гражданина,
принятого  
на учет    

Адрес     
места     
жительства

Уведомление  
администрации
города       
Павловский   
Посад        
о принятии   
на учет      
(дата, номер)

Реквизиты       
документов,     
подтверждающих  
преимущественное
право           
на получение    
земельного      
участка         

Пр им е -
чание

 1     2          3         4           5             6            7     

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_29.10.2019_№_148_

О проведении сходов граждан деревень Алексеево, Курово городского округа Павловский Посад 
Московской  области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области, Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан  на территории  городского округа 
Павловский Посад Московской области, утверждённым  решением Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 26.09.2019  №342/43, обращением старост деревень Алексеево,  Курово  
городского округа Павловский Посад Московской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести сходы граждан: 
1.1. деревни Алексеево  городского округа Павловский Посад Московской области по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты деревни  Алексеево, Кочетовой Татьяны Яковлевны, 27.11.2019 г. в 15 ч.00 
мин. у здания магазина  в деревне  Алексеево. 

1.2. деревни Курово городского округа Павловский Посад Московской области по вопросу досрочного пре-
кращения полномочий старосты деревни  Курово, Климачёвой  Лидии Владимировны, 20.11.2019г. в 17 ч.00 мин. 
в здании Куровского клуба по адресу: д. Курово, д.50 . 

2.  Включить в состав рабочей группы по организации проведения схода граждан в деревне               Алексе-
ево следующих сотрудников  Администрации городского округа Павловский Посад: 

– Танькину Е.А.,начальника  Большедворского территориального отдела;
– Кузнецову Е.П.,главного эксперта Большедворского территориального отдела; 
– Лукьянову О.В.,главного специалиста  Большедворского территориального отдела.
3. Включить в состав рабочей группы по организации проведения схода граждан в деревне               Курово  

следующих сотрудников  Администрации городского округа Павловский Посад:
– Савенок Л.В., начальника  Улитинского территориального отдела;
– Валяеву Е.Н., главного специалиста Улитинского территориального отдела; 
– Федину О.В., главного специалиста  Улитинского территориального отдела. 
4.Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети 
интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации 
– начальника территориального управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области Иванова А.Д.

О.Б. Соковиков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_29.10.2019 _№__149_

О проведении сходов граждан деревень Алексеево, Курово городского округа Павловский Посад 
Московской  области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан  на территории  городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, утверждённым  решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 26.09.2019  №342/43 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести сходы граждан: 
1.1. деревни Алексеево городского округа Павловский Посад Московской области по вопросу  выдвижения 

кандидатуры старосты деревни  Алексеево  27.11.2019г. в 15ч.30 мин. у здания магазина  в деревне  Алексеево; 
1.2. деревни Курово городского округа Павловский Посад Московской области по вопросу выдвижения кан-

дидатуры старосты деревни  Курово  20.11.2019г. в 17 ч.30 мин. в здании Куровского клуба по адресу: д. Курово, 
д.50 . 

2.  Включить в состав рабочей группы по организации проведения схода граждан в деревне Алексеево 
следующих сотрудников  Администрации городского округа Павловский Посад: 

– Танькину Е.А.,начальника  Большедворского территориального отдела;
– Кузнецову Е.П.,главного эксперта Большедворского территориального отдела; 
– Лукьянову О.В.,главного специалиста  Большедворского территориального отдела.
3. Включить в состав рабочей группы по организации проведения схода граждан в деревне               Курово  

следующих сотрудников  Администрации городского округа Павловский Посад:
– Савенок Л.В., начальника  Улитинского территориального отдела;
– Валяеву Е.Н., главного специалиста Улитинского территориального отдела; 
– Федину О.В., главного специалиста  Улитинского территориального отдела. 
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной сети 
интернет.

        5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Адми-
нистрации – начальника территориального управления Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области Иванова А.Д.

                                                                                                               
О.Б. Соковиков

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ: 

РЕШЕНИЯ №345/4, 346/44, 349/44, 351/44, 353/44, 352/44, 355/44 от 28.10.2019 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ от 21.10.2019 №1845, 08.10.2019 №1765, 21.10.2019 №1846, 26.09.2019 №1702, 30.09.2019 №1748, 26.09.2019 №1702, 30.09.2019 №1724, 16.09.2019 №1661, 16.10.2019 № 1800,
14.10.2019 №139, 26.09.2019 № 1701, 26.09.2019 №1700, 30.09.2019 №1725, 02.10.2019 № 1749, 02.10.2019 №1753, 02.10.2019 №1750, 08.10.2019 №1764, 08.10.2019 № 1765, 16.10.2019 №1803,
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