
№ 02 
Март 2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020 № 267

г. Павловский Посад

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Организация ярмарок на территории городского округа Павловский Посад Московской области» 
утвержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 28.12.2017 №1895 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация ярмарок на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области»

В связи с реорганизацией и сменой названия муниципального казенного учреждения «Центр 
развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства» на муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития, по-
требительского рынка и ритуальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В тексте административного регламента предоставления муниципальной услуги «Органи-
зация ярмарок на территории городского округа Павловский Посад Московской области», вместо 
МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» читать МКУ «Центр экономического развития, потребительского 
рынка и ритуальных услуг». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2020 № 268

г. Павловский Посад

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области» утвержденный постановлением Администрации городско-
го округа Павловский Посад Московской области от 28.12.2017 №1894 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование размещения не-
стационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области»

 В связи с реорганизацией и сменой названия муниципального казенного учреждения «Центр 
развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства» на муниципальное казенное учреждение «Центр экономического развития, по-
требительского рынка и ритуальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В тексте административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласова-
ние размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области», вместо МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности и оказа-
ния поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» читать МКУ «Центр экономи-
ческого развития, потребительского рынка и ритуальных услуг». 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет www.pavpos.ru .

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

 Глава городского округа Павловский Посад 
О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2020 № 212

г. Павловский Посад

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области, вступающих в действие с 2020 года, утверждённый постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 04.09.2019 №1617

 
 В соответствии с постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Москов-

ской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с изменени-
ем структуры Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ городского округа Павловский Посад 
Московской области, вступающих в действие с 2020 года, утверждённый постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 04.09.2019 №1617, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы Администрации городского округа Павловский Посад Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной про-

граммы

Координатор 
муниципальной программы

Муниципальный заказчик

1 Муниципальная про-
грамма 

«Здравоохранение»

Заместитель Главы Администрации 
С.Ю. Аргунова

Отдел социального развития Адми-
нистрации 

2 Муниципальная про-
грамма 

«Культура»

Отдел по культуре Управления по 
культуре, спорту и работе с моло-

дежью Администрации 

3 Муниципальная про-
грамма 

«Образование»

Управление образования Адми-
нистрации 

4 Муниципальная про-
грамма 

«Социальная защита 
населения»

Отдел социального развития Адми-
нистрации 

5 Муниципальная про-
грамма 
«Спорт»

Отдел по физической культуре, 
спорту и работе с молодёжью 
Управления по культуре, спорту 
и работе с молодежью Админи-

страции 
6 Муниципальная про-

грамма 
«Развитие сельского 

хозяйства»

Заместитель Главы Администрации 
Д.Б. Качановский,

Заместитель Главы Администрации
В.В. Дубинский

(в части организации проведения 
мероприятий по отлову и содержа-

нию безнадзорных животных)

Сектор сельского хозяйства Ко-
митета земельно-имущественных 

отношений Администрации
Отдел благоустройства и экологии 
Управления ЖКХ и благоустройства 
Администрации (в части организа-
ции проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных 

животных)
7 Муниципальная про-

грамма 
«Экология и окружаю-

щая среда»

Заместитель Главы Администрации 
В.В. Дубинский

Отдел благоустройства и экологии 
Управления ЖКХ и благоустройства 

Администрации 

8 Муниципальная про-
грамма 

«Безопасность и 
обеспечение безопас-
ности жизнедеятель-
ности населения»

Заместитель Главы Администрации 
С.М. Орлов

Заместитель Главы Администрации
А.Д. Иванов

(в части оказания ритуальных услуг)

Управление по территориальной 
безопасности, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 

Администрации
МКУ «Центр экономического раз-
вития, потребительского рынка и 
ритуальных услуг» (в части оказа-

ния ритуальных услуг)
9 Муниципальная про-

грамма 
«Жилище»

Заместитель Главы Администрации
В.В. Дубинский

Первый заместитель Главы Адми-
нистрации

О.В. Печникова (в части комплекс-
ного освоения земельных участков)
Заместитель Главы Администрации
Д.Б. Качановский (в части осущест-
вления отдельных государственных 

полномочий)

Отдел по учёту и распределению 
жилой площади Управления ЖКХ и 
благоустройства Администрации

Отдел строительства и ремонта 
Управления строительства и до-

рожного хозяйства Администрации 
(в части комплексного освоения 

земельных участков)

Отдел архитектуры, градостро-
ительства и рекламы Админи-
страции (в части осуществления 
отдельных государственных 

полномочий)
10 Муниципальная про-

грамма 
«Развитие инженер-
ной инфраструктуры 
и энергоэффектив-

ности»

Заместитель Главы Администрации
В.В. Дубинский

Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и бла-
гоустройства Администрации

11 Муниципальная про-
грамма «Предприни-

мательство»

Заместитель Главы Администрации
А.Д. Иванов

Первый заместитель Главы Адми-
нистрации

О.В. Печникова 
(в части развития конкуренции)

Муниципальное казённое учреж-
дение «Центр экономического 

развития, потребительского рынка 
и ритуальных услуг»

Муниципальное казённое учреж-
дение «Центр муниципальных 

закупок»
(в части развития конкуренции)

12 Муниципальная про-
грамма 

«Управление имуще-
ством и муниципаль-
ными финансами»

Заместитель Главы Администрации
Д.Б. Качановский

Первый заместитель Главы Адми-
нистрации

О.В. Печникова
(в части касающейся)

Заместитель Главы Администрации
С.М. Орлов 

(в части мероприятий по охране по-
лигона ТБО)

Директора муниципальных казён-
ных учреждений городского округа 
Павловский Посад Московской об-

ласти (в части касающейся)

Комитет земельно-имущественных 
отношений Администрации

Сектор кадров Администрации 

Финансовое управление Админи-
страции 

Управление по территориальной 
безопасности, гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям 
Администрации (в части мероприя-

тий по охране 
полигона ТБО)

Муниципальные казённые учрежде-
ния городского округа Павловский 

Посад Московской области
(в части касающейся)
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13 Муниципальная про-
грамма 

«Развитие институтов 
гражданского обще-
ства, повышение эф-
фективности местного 
самоуправления и ре-
ализации молодежной 

политики»

Заместитель Главы Администрации 
С.Ю. Аргунова

Первый заместитель Главы Адми-
нистрации 
О.В. Печникова 
(в части информирования на-
селения)

Заместитель Главы Администрации 
Д.Б. Качановский
(в части рекламы)

Директора муниципальных бюд-
жетных и казённых учреждений 
городского округа Павловский По-
сад Московской области (в части 
касающейся)

Отдел по культуре Управления по 
культуре, спорту и работе с моло-

дежью Администрации

Отдел по физической культуре, 
спорту и работе с молодёжью 
Управления по культуре, спорту 
и работе с молодежью Админи-

страции
Отдел социальных коммуникаций 

Администрации
(в части информирования на-

селения)

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и рекламы Администра-

ции (в части рекламы)

МБУ «МФЦ» городского округа Пав-
ловский Посад Московской области 
(в части проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года)

МКУ «Управление делами» 
городского округа Павловский 
Посад Московской области (в 
части составления (изменения) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации)

14 Муниципальная про-
грамма 

«Развитие и функ-
ционирование до-

рожно-транспортного 
комплекса»

Первый заместитель Главы Адми-
нистрации

О.В. Печникова

Отдел дорожного хозяйства, транс-
порта и связи Управления строи-
тельства и дорожного хозяйства 

Администрации

15 Муниципальная про-
грамма 

«Цифровое муници-
пальное образование»

Директор МКУ «Управление дела-
ми» городского округа Павловский 

Посад Московской области
О.Н. Тарасенко

МКУ «Управление делами» город-
ского округа Павловский Посад 

Московской области

МБУ «МФЦ» городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

(в части касающейся)

16 Муниципальная про-
грамма 

«Архитектура и градо-
строительство»

Заместитель Главы Администрации
Д.Б. Качановский

Первый заместитель Главы Адми-
нистрации

О.В. Печникова
(в части ликвидации самовольных, 
недостроенных и аварийных объ-

ектов)

Отдел архитектуры, градостро-
ительства и рекламы Админи-

страции

Отдел строительства и ремонта 
Управления строительства и до-

рожного хозяйства Администрации
(в части ликвидации самовольных, 
недостроенных и аварийных объ-

ектов)

17 Муниципальная про-
грамма 

«Формирование со-
временной комфорт-
ной городской среды»

Заместитель Главы Администрации
В.В. Дубинский

Заместитель Главы Администрации
Д.Б. Качановский (в части каса-

ющейся)

Отдел благоустройства и экологии 
Управления ЖКХ и благоустройства 

Администрации
Отдел ЖКХ Управления ЖКХ и бла-

гоустройства Администрации
Отдел архитектуры, градострои-
тельства и рекламы Администра-

ции (в части касающейся)
18 Муниципальная про-

грамма 
«Строительство объ-
ектов социальной 
инфраструктуры»

Первый заместитель Главы Адми-
нистрации

О.В. Печникова

Заместитель Главы Администрации
С.Ю. Аргунова

Отдел строительства и ремонта 
Управления строительства и до-

рожного хозяйства Администрации

Управление образования Адми-
нистрации

19 Муниципальная про-
грамма 

«Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда»

Первый заместитель Главы Адми-
нистрации

О.В. Печникова

Заместитель Главы Администрации
В.В. Дубинский (в части приобре-

тения квартир)

Отдел строительства и ремонта 
Управления строительства и до-

рожного хозяйства Администрации

Отдел по учёту и распределению 
жилой площади Управления ЖКХ и 
благоустройства Администрации
(в части приобретения квартир)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.02.2020  №   383/49
г. Павловский Посад

Об утверждении Годового отчёта о результатах приватизации муниципального имущества город-
ского округа Павловский Посад  Московской области за 2019 год

Заслушав Годовой отчёт о результатах приватизации муниципального имущества городского 
округа Павловский Посад  Московской области за 2019 год, в соответствии с Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, Положением о приватизации муниципального иму-
щества городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённым решением Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 № 157/14, Совет 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Годовой отчёт о результатах приватизации муниципального имущества городского 
округа Павловский Посад  Московской области за 2019 год (прилагается).

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

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

Годовой отчет о результатах приватизации муниципального имущества
городского округа Павловский Посад  Московской области за 2019 год.

За 2019 год в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества го-
родского округа Павловский Посад Московской области  на 2018 год на  торги  было выставлено  25 
объектов недвижимости.

Торги проводились Государственным казенным учреждением Московской области «Региональ-
ный центр торгов» в соответствии с Соглашением заключенным с Комитетом  по конкурентной по-
литике Московской области.

По итогам торгов были продано 4 объекта недвижимого имущества посредством публичного 
предложения 4  объекта:

1. Нежилое помещение площадью 79,6 кв.м, кадастровый номер:50:17:0020511:131, располо-
женное по адресу: Московская область, г. Павловский Посад, пер. 2-й 1 Мая, д. 13, пом. 1, 2, 3, 5, 6, 
цена продажи составила 1295,00 тыс. руб.;

2. Сельский совет, назначение: нежилое здание,  общей   площадью 105,8 кв.м, этаж   1, адрес 
(местонахождение) объекта:  Московская  область,   Павлово-Посадский   р-н, д. Бразуново, д.14а/1,  
кадастровый номер: 50:17:0000000:11251 и земельный участок, категория земель: земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования: размещение административных зданий, площадью 
1180 кв.м., расположенный по адресу: Московская область,  Павлово-Посадский р-н, д. Бразуново, 
д.14А/1,  кадастровый номер: 50:17:0030901:228,  цена продажи составила 434,00 тыс. руб.;

3.  Нежилое помещение,   назначение: нежилое,    общей     площадью 115,3 кв.м, 1 этаж, адрес 
объекта: Московская область,  Павлово-Посадский район, с. Казанское, д.60, пом.1-6 с кадастро-
вым номером: 50:17:0000000:41551, цена продажи составила 346,00 тыс. руб.;

4. Торговый  центр: нежилое   здание,  инв. №202:062-13459,   общей   площадью 1365,3 кв.м, 
с кадастровым номером: 50:17:0000000:9340, расположенное по адресу: Московская область,  
Павлово-Посадский район, с.п. Аверкиевское, д. Алферово, д.5/1 и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение   объектов торгов-
ли - здание торгового центра, площадью 3660 кв.м, с  кадастровым номером:  50:17:0030706:23, 
расположенный по  адресу: Московская область, Павлово-Посадский район, Аверкиевское  с.п., д. 
Алферово, д. 5/1, цена продажи составила 3000,00 тыс. руб.

 Всего за 2019 год размер денежных средств, полученных в результате  приватизации муници-
пальной собственности городского округа Павловский Посад Московской области составил 5075,00 
тыс.руб., в том числе по объектам недвижимости:

№п/п Объекты продажи
О с н о в а н и е          
для продажи

Поступление
доходов
(тыс. руб.)

2 3 4
1 Нежилое помещение площадью 79,6 кв.м, кадастровый 

номер:50:17:0020511:131, расположенное по адресу: 
Московская область, г. Павловский Посад, пер. 2-й 1 
Мая, д. 13, пом. 1, 2, 3, 5, 6,

178-ФЗ 1295,00

2
Сельский совет, назначение: нежилое здание,  общей   
площадью 105,8 кв.м, этаж   1, адрес (местонахожде-
ние) объекта:  Московская  область,   Павлово-Посад-
ский   р-н, д. Бразуново, д.14а/1,  кадастровый номер: 
50:17:0000000:11251 и земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: размещение административных зданий, 
площадью 1180 кв.м., расположенный по адресу: Мо-
сковская область,  Павлово-Посадский р-н, д. Бразуно-
во, д.14А/1,  кадастровый номер: 50:17:0030901:22820-
24, 38

178-ФЗ 434,00

3

Нежилое помещение,   назначение: нежилое,    общей     
площадью 115,3 кв.м, 1 этаж, адрес объекта: Московская 
область,  Павлово-Посадский район, с. Казанское, д.60, 
пом.1-6 с кадастровым номером: 50:17:0000000:41551,

178-ФЗ 346,00

4

Торговый  центр: нежилое   здание,  инв. №202:062-
13459,   общей   площадью 1365,3 кв.м, с кадастровым 
номером: 50:17:0000000:9340, расположенное по адре-
су: Московская область,  Павлово-Посадский район, с.п. 
Аверкиевское, д. Алферово, д.5/1 и земельный участок, 
категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: размещение   объектов торгов-
ли - здание торгового центра, площадью 3660 кв.м, с  ка-
дастровым номером:  50:17:0030706:23, расположенный 
по  адресу: Московская область, Павлово-Посадский 
район, Аверкиевское  с.п., д. Алферово, д. 5/1,

178-ФЗ 3000,00

ИТОГО 5075,00

Заместитель Главы Админис трации Д.Б. Качановский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.02.2020 № 384/49
г. Павловский Посад

О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план приватизации муниципального имуще-
ства городского 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 собственности и исполнения доходной части бюджета городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области 

РЕШИЛ:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа Пав-
ловский Посад Московской области на 2020 год, утвержденный решением Совета депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области от 28.10.2019 № 346/44 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа Павловский Посад 
Московской области на 2020 год» (в редакции Решения Совета депутатов от 26.12.2019 № 374/47) 
следующее изменение:

1) дополнить раздел 1 прогнозного плана приватизации строками 23, 24,25 (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 со дня его официального опубликования. 

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



официальный вестник№ 01 февраль 2020 3
Приложение к Решению Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области 
от «28» февраля 2020 № 384/49 

 

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 Предпо-
ла-гаемый 
способ при-
ватизации

Остаточная 
стоимость на 

31.12.2018 
(руб.)

Реест-
ровый номер 
в реестре му-
ниципального 
имущества

Описание Этажность Площадь 
кв.м.

Вид Пользова-
тель

Срок обре-
менения

Годовая 
арендная 
плата 
(руб.)

23 Московская об-
ласть, г.Павловский 
Посад, ул. Корнев-
ская, д.11

Нежилое помещение – парикмахер-
ская, назначение: нежилое, кадастро-

вый номер 50:17:0000000:31795

этаж 1 49,3 нет нет нет 178-ФЗ 93225,19 208/3

24 Московская об-
ласть, г.Павловский 
Посад, ул. Во-
лодарского, д.84, 
пом.1-22

Нежилое помещение, 
назначение:нежилое, кадастровый 

номер 50:17:0000000:14622

этаж 1 302,8 нет нет нет 178-ФЗ 133726,65 198/3

25 Московская 
область, г.о. 
Павловский Посад, 
д.Васютино, д.5/1

Жилой дом , назначение по БТИ 
дом сторожа, кадастровый номер 
50:17:03:026836:010, 
Земельный участок, категория земель: 
земли особо охраняемых территорий 
и объектов, виды разрешенного 
использования под иными объектами 
специального назначения, кадастро-
вый номер 50:17:0011306:66

этаж 1 87,6

5354,0

нет

нет

нет

нет

нет

нет

178-ФЗ 0,00

3034058,26

178/1

636/7

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области Д.Б. Качановский

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

28.02.2020 № 389/49
г. Павловский Посад

О досрочном прекращении полномочий старосты деревни Ковригино городского округа Павлов-
ский Посад Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
17.07.2018 № 124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, обращением старосты деревни 
Ковригино городского округа Павловский Посад Московской области Совет депутатов городского 
круга Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия старосты деревни Ковригино городского округа Павловский 
Посад Московской области Ларионовой Анны Сергеевны.

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. 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

28.02.2020 № 390/49
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений в городском округе Павловский Посад Московской 
области

 В соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Московской 
области от 31.03.1999 № 15/99-ОЗ «О социальном партнерстве в Московской области», Законом 
Московской области от 03.12.1999 № 82/99-ОЗ «О Московской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений», Совет депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений в городском округе Павловский Посад Московской области (прилага-
ется).

2. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского района Московской области от 18.02.2010 № 
52/7 «Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в Павлово-Посадском муниципальном районе» считать утратив-
шим силу.

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад для подписания и 
опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области в телекоммуникационной 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  «28» февраля 2020 г.

 Приложение
 к решению Совета депутатов

городского округа Павловский Посад
 Московской области

«Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в городском округе Павловский Посад Московской области»

 от «28» февраля 2020г. № 390/49

Положение
о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений в городском округе Павловский Посад
 Московской области

 
1. Общие положения

1.1. Правовую основу деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений в городском округе Павловский Посад Московской области (далее - Комиссия) 
составляют: Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, Закон 
Московской области от 31.03.1999 № 15/99-ОЗ "О социальном партнерстве в Московской обла-
сти", Закон Московской области от 03.12.1999 № 82/99-ОЗ "О Московской областной трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", настоящее Положение, иные нор-
мативные правовые акты Российской Федерации, Московской области и муниципальные норма-
тивные правовые акты.

Статья 2. Принципы формирования и деятельности Комиссии

2.1. Комиссия формируется и действует на основе принципов:
- добровольности участия представителей Координационного совета организаций профессио-

нальных союзов городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Профсоюзы), 
работодателей (предпринимателей) в лице Союза «Восточная межрайонная Торгово-промышлен-
ная палата Московской области» (далее - Работодатели), Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (далее – Администрация) в деятельности Комиссии;

- полномочности представителей Профсоюзов, Работодателей, Администрации;
- самостоятельности и независимости Профсоюзов, Работодателей, Администрации при опре-

делении персонального состава своих представителей в Комиссии;
- равноправия и взаимной ответственности представителей Профсоюзов, Работодателей, Ад-

министрации в Комиссии.

Статья 3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим социальное пар-
тнерство в городском округе Павловский Посад Московской области, и формируется Профсоюзами, 
Работодателями, Администрацией из равного числа представителей каждой из сторон социального 
партнерства (далее - стороны).

3.2. Представительство Профсоюзов, Работодателей, Администрации в составе сторон Комис-
сии определяется каждой стороной самостоятельно в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области, регулирующим их деятельность и уста-
вами соответствующих объединений.

Представители сторон являются членами Комиссии. Количество членов Комиссии от каждой из 
сторон не может превышать пяти человек.

3.3. Утверждение и замена представителей Профсоюзов и представителей Работодателей в 
Комиссии производятся в соответствии с решениями органов указанных объединений. Утвержде-
ние и замена представителей Администрации - в соответствии с постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад.

4.3. Вопросы, касающиеся представительства Профсоюзов и Работодателей в Комиссии, рас-
сматриваются на совещаниях представителей указанных объединений, разрешение спорных во-
просов производится в судебном порядке.

Статья 4. Основные задачи Комиссии

4.1. Основными задачами Комиссии являются:
- ведение коллективных переговоров, подготовка проекта и заключение трехстороннего терри-

ториального соглашения между Администрацией, Профсоюзами и Работодателями (далее – Трех-
стороннее соглашение), осуществление контроля за выполнением соглашения;

- содействие договорному регулированию социально-трудовых отношений на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области;

- определение порядка, сроков разработки проекта Трехстороннего соглашения и его заключе-
ния, а также распространение информации о начале коллективных переговоров по заключению 
соглашения через средства массовой информации;

- рассмотрение проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных актов Админи-
страции городского округа Павловский Посад в сфере труда;
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- выявление и предупреждение причин возникновения конфликтных ситуаций в социально-
экономической сфере на территории городского округа Павловский Посад Московской области;

- проведение консультаций и согласование интересов сторон при разработке проектов зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов городского округа Павловский Посад в сфере 
социально-трудовых отношений, муниципальных программ городского округа Павловский Посад 
в сфере труда, занятости населения, миграции рабочей силы, социального обеспечения;

- согласование позиций сторон по основным направлениям социальной политики на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области;

- организация взаимодействия с Московской областной трехсторонней комиссией по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений;

- оказание практического и методического содействия заключению коллективных договоров;
- содействие урегулированию разногласий, возникающих при заключении и реализации трех-

стороннего соглашения, отраслевых территориальных и иных соглашений, коллективных дого-
воров;

- изучение и обобщение опыта работы Комиссий по регулированию социально-трудовых от-
ношений других муниципальных образований Московской области в области социально-трудо-
вых отношений и социального партнерства, распространение его на территории городского округа 
Павловский Посад.

Статья 5. Основные права Комиссии

Комиссия имеет право:
- проводить с Администрацией городского округа Павловский Посад в согласованном с ними 

порядке консультации по вопросам, связанным с разработкой и реализацией социально-экономи-
ческой политики в городском округе Павловский Посад;

- запрашивать у Администрации, Работодателей и Профсоюзов информацию о заключаемых 
и заключенных соглашениях и коллективных договорах в целях выработки рекомендаций по раз-
витию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, организации 
деятельности отраслевых, территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых 
отношений, а также информацию, связанную с осуществлением контрольных функций по реали-
зации соглашений и коллективных договоров;

- принимать участие в подготовке проектов, нормативных правовых и иных актов Администра-
ции городского округа Павловский Посад в сфере социально-трудовых отношений;

- инициировать предоставление Администрацией городского округа Павловский Посад мер 
поддержки работодателям, участвующим в системе коллективно-договорного регулирования со-
циально-трудовых отношений, выполняющих обязательства Трехстороннего соглашения, терри-
ториальных отраслевых соглашений;

- участвовать в заседаниях Администрации городского округа Павловский Посад при рассмо-
трении вопросов в сфере социально-трудовых отношений в порядке, согласованном с Админи-
страцией городского округа Павловский Посад;

- принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, проектам норматив-
ных правовых и иных актов Администрации городского округа Павловский Посад в сфере соци-
ально-трудовых отношений. Решения Комиссии обязательны для рассмотрения Администраци-
ей, Профсоюзами, Работодателями, действующими в городском округе Павловский Посад;

- уведомлять работодателей, не являющихся членами объединений работодателей, ведущих 
коллективные переговоры по разработке и заключению проекта трехстороннего соглашения, о 
начале коллективных переговоров;

- рассматривать отказы работодателей от присоединения к соглашению с участием предста-
вителей работодателя и работников;

- приглашать для участия в работе Комиссии представителей Администрации городского окру-
га Павловский Посад, представителей объединений профессиональных союзов, представителей 
объединений работодателей, не являющихся членами Комиссии, независимых экспертов, пред-
ставителей других организаций, а также ученых и специалистов;

- создавать рабочие группы для подготовки материалов на заседания Комиссии;
- принимать участие в проведении общероссийских, межрегиональных, региональных со-

вещаний, конференций, конгрессов, семинаров по вопросам социально-трудовых отношений и 
социального партнерства в согласованном с организаторами указанных мероприятий порядке;

- осуществлять контроль за выполнением сторонами условий Трехстороннего соглашения;
- осуществлять контроль за выполнением своих решений;
- получать от Администрации городского округа Павловский Посад в установленном законо-

дательством Российской Федерации и законодательством Московской области порядке инфор-
мацию о социально-экономическом положении в городском округе Павловский Посад и в сферах 
деятельности, необходимую для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта Трех-
стороннего соглашения, организации контроля за выполнением соглашения;

- запрашивать от Администрации городского округа Павловский Посад проекты нормативных 
правовых актов по регулированию социально-трудовых отношений, применяемых на территории 
городского округа Павловский Посад;

- вносить предложения об отмене или приостановлении действия решения сторон;
- вносить предложения о привлечении к ответственности лиц, не выполняющих обязательства, 

предусмотренные соглашениями, коллективными договорами;
- направлять в установленном порядке членов Комиссии, экспертов, специалистов в органи-

зации, находящиеся на территории городского округа Павловский Посад, для ознакомления с по-
ложением дел, касающихся выполнения Трехстороннего соглашения.

Статья 6. Организация деятельности Комиссии

6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным Координато-
рами сторон планом работы, а также с учетом необходимости решения возникших неотложных 
вопросов. Решение о созыве Комиссии принимает Координатор Комиссии. Комиссия созывается 
не реже одного раза в три месяца.

Деятельность Комиссии осуществляется в формах:
- заседаний;
- совещаний Координаторов сторон;
- совещаний членов Комиссии;
- заседаний рабочих групп Комиссии.
6.2. Заседание Комиссии проводят Координатор Комиссии либо по его поручению Координа-

торы сторон поочередно.
6.3. Комиссия создает постоянные и временные рабочие группы из представителей сторон 

для подготовки необходимых материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии, и 
выработки согласованных решений.

6.4. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины членов Комиссии от 
каждой из сторон.

6.5. Решение по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией, считается принятым, если 
за него проголосовали все три стороны большинством голосов от установленной численности. 
Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе требовать занесения их особого 
мнения в протокол заседания Комиссии. Если при обсуждении вопросов не достигается согласие, 
то сторонами проводятся консультации с органами, уполномочившими их представительствовать 
в Комиссии.

6.6. При необходимости стороны вправе заменять своих представителей, о чем письменно 
информируют Комиссию.

6.7. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется в порядке, 
установленном Администрацией городского округа Павловский Посад.

По решению Комиссии из числа членов Комиссии на паритетных началах может быть образо-
ван секретариат Комиссии.

Состав секретариата Комиссии утверждается Координатором Комиссии.
Порядок работы секретариата Комиссии определяется регламентом Комиссии.
6.8. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным 

сторонами.
6.9. Комиссия информирует население городского округа Павловский Посад, участников со-

циального партнерства о ходе подготовки, заключении и реализации Трехстороннего соглашения.

Статья 7. Координатор Комиссии

7.1. Координатор Комиссии назначается и освобождается Главой городского округа Павлов-
ский Посад с учетом предложений сторон Комиссии.

Координатор Комиссии не является членом Комиссии.
7.2. Координатор Комиссии:
- совместно с Координаторами сторон организует деятельность Комиссии, председательствует 

на ее заседаниях;
- руководит секретариатом Комиссии;
- по предложениям Координаторов сторон принимает решение о проведении внепланового 

заседания Комиссии, включении внеплановых вопросов на заседание Комиссии, исключении из 
повестки дня заседания Комиссии плановых вопросов;

- обеспечивает взаимодействие и содействует достижению согласия сторон при выработке 
совместных решений и их реализации;

- приглашает в случае необходимости для участия в работе Комиссии представителей Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад, представителей объединений профессиональ-
ных союзов, представителей объединений работодателей, не входящих в состав Комиссии, пред-
ставителей других организаций, а также ученых и специалистов;

- проводит в пределах своей компетенции в период между заседаниями Комиссии консульта-
ции с Координаторами сторон по вопросам, требующим принятия оперативных решений;

- регулярно информирует Администрацию городского округа Павловский Посад о деятельно-
сти Комиссии;

- информирует Комиссию о деятельности Администрации городского округа Павловский Посад 
в сфере социально-трудовых отношений.

7.3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность сторон и не принимает участия 
в голосовании.

Статья 8. Координаторы сторон

8.1. Деятельность каждой из сторон организует Координатор стороны. Координатор стороны 
является членом Комиссии. Координаторы сторон, представляющих объединения профсоюзов и 
объединения работодателей, избираются указанными сторонами самостоятельно. Координатор 
стороны, представляющей Администрацию городского округа Павловский Посад, назначается по-
становлением администрации городского округа Павловский Посад.

8.2. Координатор каждой из сторон по ее поручению:
- совместно с Координатором Комиссии организует деятельность Комиссии;
- утверждает по представлению Комиссии состав рабочих групп и их руководителей;
- утверждает по представлению Комиссии план работы Комиссии;
- информирует Комиссию об изменениях персонального состава представителей стороны, 

организует совещание представителей стороны в целях уточнения их позиций по вопросам, вне-
сенным на рассмотрение Комиссии;

- проводит с Координаторами других сторон предварительное обсуждение вопросов, требую-
щих принятия совместных решений;

- вносит мотивированное письменное предложение Координатору Комиссии о внеочередном 
заседании Комиссии, о включении внеплановых вопросов на заседание Комиссии, исключении из 
повестки дня заседания Комиссии плановых вопросов;

- приглашает для участия в заседании Комиссии представителей Администрации городского 
округа Павловский Посад, представителей объединений профессиональных союзов, представи-
телей объединений работодателей и представителей других организаций, не являющихся члена-
ми Комиссии, а также ученых, специалистов;

- по поручению Координатора Комиссии проводит заседание Комиссии.

Статья 9. Член Комиссии

9.1. Член Комиссии вправе:
-вносить предложения по вопросам, относящимся к ведению Комиссии;
- участвовать в подготовке проектов решений Комиссии;
- участвовать по поручению стороны Комиссии в заседаниях, совещаниях, семинарах, про-

водимых сторонами Комиссии по вопросам, связанным с регулированием социально-трудовых 
отношений;

- предлагать кандидатуры для включения в состав рабочей группы.
9.2. Член Комиссии обязан:
- лично участвовать в заседании Комиссии и рабочих групп;
- принимать участие в подготовке вопросов на заседании Комиссии;
- содействовать реализации решений Комиссии;
- регулярно информировать представляемые стороны Комиссии о деятельности Комиссии и 

выполнении принимаемых ею решений.
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