
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ 

   № 6 
ñåíòÿáðü 2017

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ÏÀÂËÎÂÑÊÈÉ ÏÎÑÀÄ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 97/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, закреплен-
ным за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного 
ведения и муниципальными учреждениями – на праве оперативного управления 
городского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Уставом городско-
го округа Павловский Посад Московской области, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях", Совет депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом, закрепленным за му-
ниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и муници-
пальными учреждениями – на праве оперативного управления городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (прилагается).

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 19.06.2009 № 770/95 «Об утверждении Порядка управления и распоряже-
ния имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями на пра-
ве хозяйственного ведения и муниципальными учреждениями – на праве оперативного 
управления Павлово-Посадского муниципального района Московской области» считать 
утратившими силу.

4. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

 Утвержден
Решением Совета депутатов городского округа 

Павловский Посад Московской области
от «26» сентября 2017 № 97/11

ПОРЯДОК
УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ,

ЗАКРЕПЛЕННЫМ ЗА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА 
ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ - 
НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 

ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок управления и распоряжения имуществом разработан в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с учетом изменений и дополнений), Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях", Уставом городского округа Павловский Посад Московской 
области и регулирует вопросы управления и распоряжения имуществом, закрепленным 
за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения (да-
лее - предприятиями), и муниципальными учреждениями (далее - учреждениями) – на 
праве оперативного управления.

 1.2 Полномочия собственника муниципального имущества городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, переданного в хозяйственное ведение и оперативное 
управление, включая закрепление имущества за предприятиями и учреждениями и его 
изъятие, осуществляются от имени городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области (далее 
– Администрация городского округа).

 1.3 На праве хозяйственного ведения или оперативного управления закрепляется иму-
щество за предприятиями и учреждениями, необходимое для обеспечения их уставной 
деятельности, а также имущество, приобретенное ими в процессе деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

 1.4. В случаях неэффективного использования предприятием или учреждением иму-
щества, либо использования его не в соответствии с целями и видами деятельности, 
определенными уставом, Администрация городского округа вправе инициировать вопрос 
о применении мер дисциплинарного взыскания к руководителю предприятия или учреж-
дения, изъятии закрепленного имущества, реорганизации, ликвидации предприятия, уч-
реждения, внесение изменений и дополнений в их уставы.

 1.5. В хозяйственном ведении предприятия и оперативном управлении учреждения 
может находиться имущество, необходимое для осуществления уставной деятельности, 
включая:

- движимое имущество (оборудование, транспортные средства, инвентарь и иные ма-

териальные ценности);
- объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся на земельном участке, закре-

пленном за предприятием и учреждением;
- недвижимое имущество (здания, сооружения, нежилые помещения и др.).
 1.6. Городской округ Павловский Посад Московской области имеет право на получе-

ние части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
предприятия, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в соот-
ветствии с решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области.

2. Порядок закрепления имущества
на праве хозяйственного ведения и оперативного управления.

 2.1. Решением о закреплении имущества на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления является постановление Администрации городского округа.

 2.2. Право хозяйственного ведения у предприятия и оперативного управления учреж-
дения на движимое и недвижимое имущество возникает:

- на закрепленное Администрацией городского округа имущество с момента подписа-
ния акта приема-передачи имущества;

- на приобретенное самостоятельно предприятием или учреждением имущество - с 
момента постановки предприятием, учреждением имущества на свой баланс.

 2.3. Обязанность по государственной регистрации права хозяйственного ведения и 
оперативного управления, включая осуществление паспортизации объектов возлагается 
на предприятие и учреждение.

 2.4. Основанием для передачи имущества в хозяйственное ведение, оперативное 
управление может быть:

- создание предприятия или учреждения;
- принятие объектов в муниципальную собственность в соответствии с Положением о 

порядке приема-передачи в собственность городского округа Павловский Посад Москов-
ской области имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности, собственности юридических и физических лиц;

- приобретение имущества самостоятельно предприятиями и учреждениями в процес-
се их деятельности;

- высвобождение имущества из производственного процесса у предприятий и учреж-
дений и его перераспределение между предприятиями и учреждениями.

 2.5. При передаче объектов недвижимости в хозяйственное ведение и оперативное 
управление, предприятие и учреждение осуществляют мероприятия по оформлению 
прав на земельный участок. 

 2.6. Для решения вопроса о закреплении имущества, Администрацией городского 
округа могут быть затребованы от предприятия, учреждения следующие документы:

- инвентаризационные описи имущества, находящегося во владении предприятия, уч-
реждения;

- накладные на приобретение имущества;
- иные документы по приобретению имущества.
 2.7. При создании (реорганизации) предприятия или учреждения документами, не-

обходимыми для закрепления имущества, являются:
- свидетельство о регистрации предприятия, учреждения;
- устав предприятия, учреждения;
- разделительный баланс или передаточный акт;
- расшифровка основных средств с разбивкой по типам (здания, сооружения, машины 

и оборудование, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный 
инвентарь и прочие основные средства) по утвержденной форме;

- технические документы (паспорта, выписки, справки, акты) на объекты недвижимо-
сти.

 2.8. Руководитель предприятия, учреждения назначает материально- ответственных 
лиц, обеспечивающих сохранность имущества.

3. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом,
закрепленным за предприятием на праве хозяйственного ведения 

 3.1. Имущество, закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения, 
отражается на его балансе.

 3.2. Предприятие обязано содержать закрепленное за ним имущество в полной ис-
правности, эффективно использовать его по прямому назначению в целях решения стоя-
щих перед ним задач, принимать меры по его воспроизводству.

 3.3. Предприятие несет бремя финансовых расходов по поддержанию принадлежа-
щего ему имущества в надлежащем состоянии, капитальному и текущему ремонту, ре-
гистрации прав на недвижимое имущество, охране, коммунальным платежам, специаль-
ному (техническому, санитарному и др.) осмотру, включая плановую техническую инвен-
таризацию объектов недвижимости, уплате налогов, в том числе налога на имущество.

 3.4. Предприятие обязано содержать муниципальное имущество в надлежащем по-
рядке, производить переоценку имущества, направлять амортизационные отчисления на 
восстановление имущества в порядке и размерах, установленных действующим законо-
дательством, и не совершать действий, способных причинить ущерб имуществу.

 3.5. Предприятие не вправе продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного 
ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в каче-
стве вклада в уставный (складочный капитал) хозяйственных обществ и товариществ или 
иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собственника.

 Остальным движимым имуществом, принадлежащим предприятию на праве хозяй-
ственного ведения, предприятие распоряжается самостоятельно, за исключением случа-
ев, установленных действующим законодательством.

 3.6. Имущество, принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения, под-
лежит страхованию за счет средств предприятия.

 3.7. Предприятие перечисляет в местный бюджет часть прибыли от использования 
муниципального имущества, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области.

 3.8. Предприятия представляют промежуточную бухгалтерскую отчетность (квартал, 
полугодие, 9 месяцев) в течение 30 дней по окончании отчетного периода и в течение 90 
дней по окончании года годовую (финансовую) отчетность (баланс, отчет о прибылях и 
убытках, приложения к ним и пояснительная записка), а также отчет по движению основ-
ных средств по формам, утверждаемым Администрацией городского округа на бумажном 
носителе и в электронном виде. 
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 Предприятия одновременно с годовой бухгалтерской (финансовой отчетностью) пред-
ставляют расчет суммы платежа о перечислении в местный бюджет части прибыли от ис-
пользования муниципального имущества, оставшейся в его распоряжении после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей. Копию платежного поручения об уплате пред-
ставляется не позднее 11 апреля года, следующего за отчетным.

 Сведения о движении основных средств представляются на бумажном носителе и в 
электронном виде. 

 3.9. Руководитель предприятия несет ответственность за полноту и достоверность 
передаваемых Администрации городского округа сведений, отраженных в документах, 
указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка.

4. Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждениями на праве оперативного управления

4.1. Имущество учреждения, переданное ему на праве оперативного управления, от-
ражается на его балансе.

4.2. При возникновении необходимости совершения сделки с имуществом (за исклю-
чением случаев самостоятельного распоряжения имуществом, предусмотренных законо-
дательством, нормативными правовыми актами городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области), а также при возникновении излишнего, неиспользуемого имущества, 
учреждение обращается к Администрации городского округа с заявлением о совершении 
сделки или изъятия имущества.

4.3. Учреждение обязано:
- эффективно использовать имущество строго по целевому назначению;
- обеспечивать сохранность муниципального имущества, не совершать действий, спо-

собных вызвать его ущерб, поддерживать имущество в технически исправном и пригод-
ном для эксплуатации состоянии в течение всего срока закрепления имущества на праве 
оперативного управления, с учетом нормативного износа;

- нести бремя содержания имущества, включая уплату коммунальных платежей, тех-
нического и других осмотров недвижимого имущества, инвентаризации, регистрации прав 
на недвижимое имущество, подготовки землеустроительной документации;

 - осуществлять капитальный и текущий ремонт закрепленного за учреждением иму-
щества;

 - не совершать действий, способных причинить ущерб имуществу.
4.4. Учреждение не вправе изменять целевое назначение имущества без согласования 

с Администрацией городского округа.
4.5. Казенные учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы-
деленных по смете, имуществом, полученным в форме дара, пожертвования или по за-
вещанию. 

 4.6. Бюджетное учреждение без согласия собственника не вправе распоряжаться 
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним собственником или приоб-
ретенным бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на 
приобретение такого имущества, а также недвижимым имуществом. Остальным находя-
щимся на праве оперативного управления имуществом бюджетное учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим законода-
тельством.

4.7. Администрация городского округа вправе изъять у учреждения излишнее, неис-
пользуемое, либо используемое не по назначению, имущество, закрепленное за учрежде-
нием, либо приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему Администра-
цией городского округа на приобретение этого имущества и распорядиться им в рамках 
своих полномочий. 

4.8. Ущерб, причиненный имуществу, закрепленному на праве оперативного управле-
ния, должностными лицами и работниками учреждения, подлежат возмещению в порядке 
и размерах, определяемых в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

 4.9. Имущество, переданное учреждению в порядке дарения, пожертвования от фи-
зических и юридических лиц, является муниципальной собственностью городского округа 
Павловский Посад Московской области, учитывается на его балансе и закрепляется за 
учреждением на праве оперативного управления.

 4.10. Учреждение ежеквартально обязано сдавать в Администрацию городского округа 
отчет о движении основных средств (на бумажном носителе и в электронном виде). 

5. Прекращение права хозяйственного ведения и оперативного управления

5.1. Право хозяйственного ведения, право оперативного управления на имущество 
прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, другими законами, иными правовыми актами, регулирующими пре-
кращение права собственности, а также в случаях изъятия имущества у предприятия или 
учреждения по решению Администрации городского округа.

5.2. Имущество, закрепленное за предприятием, может быть изъято Администрацией 
городского округа в случае систематического ухудшения предприятием имущества или 
приведение имущества в состояние, которое может привести к невозможности восста-
новления имущества. 

5.3. Право хозяйственного ведения и оперативного управления у предприятий и уч-
реждений прекращается по движимому имуществу с момента возврата имущества Ад-
министрации городского округа путем подписания актов приема - передачи имущества, 
по недвижимому имуществу - с момента внесения записи в Единый государственный 
реестр недвижимости о прекращении права хозяйственного ведения или оперативного 
управления.

5.4. Обязанность проведения мероприятий по внесению записи в Единый государ-
ственный реестр недвижимости о прекращении права хозяйственного ведения или опера-
тивного управления возлагается на предприятие, учреждение.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 98/11
г. Павловский Посад

Об уполномоченном органе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти на принятие решений о передаче религиозным организациям муниципально-
го имущества религиозного назначения

 В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религи-
озным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Установить, что Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области является органом, уполномоченным на принятие решений о передаче религиоз-
ным организациям муниципального имущества религиозного назначения, находящегося в 
собственности городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области создать 
комиссию по вопросам передачи религиозным организациям муниципального имущества 
религиозного назначения, находящегося в собственности городского округа Павловский 
Посад Московской области в порядке, установленным п.1 ст. 9 Федерального закона от 
30.11.2010 №327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

3. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 30.03.2012 № 388/49 «Об уполномоченном органе Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на принятие решений о передаче религиоз-
ным организациям муниципального имущества религиозного назначения» считать утра-
тившим силу.

4. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

5. Решение вступает в силу со дня подписания.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 99/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке предоставления в залог имущества, на-
ходящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти

В соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления в залог имущества, находящегося 
в собственности городского округа Павловский Посад Московской области (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 03.10.2013 № 602/75 «Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления в залог имущества, находящегося в собственности Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области» считать утратившим силу. 

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

 
 Утверждено

 Решением Совета депутатов городского округа 
 Павловский Посад Московской области

 от «26» сентября 2017 г. № 99/11

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления в залог имущества, находящего-
ся в собственности городского округа Павловский Посад Московской области (далее - По-
ложение), разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 16.07.1998 № 
102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Федеральным законом от 13.07.2015 №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом городского округа Павлов-
ский Посад Московской области и иными нормативными правовыми актами.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия передачи в залог муниципального 
имущества (объектов движимого и недвижимого имущества) (далее - муниципальное 
имущество), находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (далее – городской округ Павловский Посад).

1.3. Положение обеспечивает реализацию права собственника (пользователя) объ-
ектов недвижимого и движимого муниципального имущества на получение кредита под 
их залог и право кредиторов-залогодержателей получить удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества в случае неисполнения обязательства по кредитному договору 
преимущественно перед другими кредиторами.

1.4. В целях обеспечения исполнения обязательств городского округа Павловский По-
сад, коммерческих и некоммерческих организаций перед третьими лицами может пере-
даваться в залог муниципальное имущество.

2. Предмет залога

 2.1. В залог может быть передано муниципальное имущество:
2.1.1. имущество составляющее муниципальную казну городского округа Павловский 
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Посад (далее - имущество муниципальной казны), свободное от прав третьих лиц;

2.1.2. имущество муниципальной казны, обремененное правами третьих лиц;
2.1.3. имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными 

предприятиями;
2.1.4. имущество, закрепленное на праве оперативного управления за бюджетными и 

автономными учреждениями городского округа Павловский Посад (далее – муниципаль-
ные учреждения);

2.1.5. имущество, закрепленное на праве оперативного управления за казенными уч-
реждениями городского округа Павловский Посад (далее – казенные учреждения).

2.2. Не может являться предметом залога:
2.2.1 муниципальное имущество, подлежащее обязательной приватизации,
2.2.2. муниципальное имущество, приватизация которого запрещена,
2.2.3. муниципальное имущество, изъятое из оборота.

3. Залог имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями
на праве хозяйственного ведения 
и муниципальными учреждениями на праве оперативного управления

3.1. Муниципальные предприятия не вправе отдавать в залог закрепленное за ними на 
праве хозяйственного ведения недвижимое имущество без согласия собственника.

Закрепленное на праве хозяйственного ведения движимое имущество, муниципаль-
ные предприятия вправе отдавать в залог самостоятельно, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами и муниципальными правовыми актами Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Совет депу-
татов городского округа) и Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области (далее – Администрация городского округа).

3.2. Бюджетные и автономные учреждения без согласия собственника не вправе отда-
вать в залог недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное 
за ними собственником или приобретенное учреждениями за счет средств, выделенных 
собственником на приобретение этого имущества.

Порядок передачи в залог недвижимого имущества и особо ценного движимого иму-
щества, закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями собственником или 
приобретенного учреждениями за счет средств, выделенных собственником на приобре-
тение этого имущества, устанавливается муниципальными правовыми актами Админи-
страции городского округа.

Остальное имущество бюджетные и автономные учреждения вправе отдавать в залог 
самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

3.3. Казенные учреждения не вправе отдавать в залог, закрепленное за ними на праве 
оперативного управления муниципальное имущество (движимое и недвижимое) без со-
гласия собственника.

4. Залог имущества муниципальной казны,
свободного от прав третьих лиц

4.1. Имущество, находящееся в муниципальной казне, может передаваться в залог в 
порядке, установленном федеральным законодательством и настоящим Положением, за 
исключением имущества, не подлежащего приватизации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Залогодателем муниципального имущества, составляющего муниципальную каз-
ну, выступает Администрация городского округа.

4.3. В качестве предмета залога могут использоваться объекты недвижимого и движи-
мого имущества, составляющие муниципальную казну.

4.3. Инициатива о необходимости получения кредита для муниципальных нужд и воз-
можности исполнения обязательств, обеспечиваемых залогом муниципального имуще-
ства, может исходить:

4.3.1. от Главы городского округа Павловский Посад,
4.3.2. от заместителей Главы Администрации городского округа,
4.3.3. от Совета депутатов городского округа.
4.4. Лица, перечисленные в п. 4.3 настоящего Положения, направляют в Администра-

цию городского округа финансово-экономические обоснования хозяйственной необхо-
димости получения кредита для муниципальных нужд и возможности исполнения обя-
зательств, обеспечиваемых залогом муниципального имущества, в сроки, устанавливае-
мые договором о залоге этого имущества.

4.5. Структурное подразделение Администрации городского округа, уполномоченное 
Главой городского округа Павловский Посад (далее - структурное подразделение Адми-
нистрации городского округа), готовит и направляет в Контрольно-счетную палату город-
ского округа Павловский Посад Московской области (далее – Контрольно-счетная палата) 
следующие документы:

- перечень имущества, передаваемого в залог, с указанием его рыночной и балансовой 
стоимости (далее - Перечень имущества);

- документы, подтверждающие право муниципальной собственности на имущество, 
передаваемое в залог, если государственная регистрация прав на это имущество пред-
усмотрена законодательством Российской Федерации;

- проект договора, в обеспечение которого муниципальное имущество передается в 
залог, согласованный с залогодержателем;

- проект договора о залоге, согласованный с залогодержателем.
4.6. Контрольно-счетная палата готовит заключение о целесообразности (нецелесоо-

бразности) получения кредита для муниципальных нужд и возможности исполнения обя-
зательств, обеспечиваемых залогом муниципального имущества.

Срок проведения Контрольно-счетной палатой экспертно-аналитического мероприя-
тия о целесообразности (нецелесообразности) получения кредита не может превышать 
10 рабочих дней с даты поступления документов.

В случае принятия Контрольно-счетной палатой решения о целесообразности полу-
чения кредита, структурное подразделение Администрации городского округа готовит 
проект постановления Администрации городского округа о разрешении внесения залога 
с Перечнем имущества, передаваемым в залог. Проект постановления Администрации 
городского округа согласовывается с заместителями Главы Администрации городского 
округа и подписывается Главой городского округа Павловский Посад.

4.7. На основании постановления о внесении залога Администрация городского округа:
- производит страхование Перечня имущества, передаваемого в залог.
Виды страховых рисков, на случай наступления которых проводится страхование 

передаваемого в залог имущества, определяются в соответствии с действующим зако-
нодательством;

- осуществляет государственную регистрацию договора о залоге с прилагаемым к нему 
кредитным договором;

- ведет учет договоров в реестре залоговых сделок с муниципальным имуществом.
4.8. Залог прекращается:
- с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
- по требованию залогодателя при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 

статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залого-

датель не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 345 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

- в случае реализации (продажи) заложенного имущества в целях удовлетворения тре-
бований залогодержателя в порядке, установленном законом, а также в случае, если его 
реализация оказалась невозможной. 

4.9. При прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного залогом обяза-
тельства либо по требованию залогодателя (пункт 3 статьи 343 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, 
обязан немедленно возвратить его залогодателю.

4.10. Размер и характер имущества, из которого формируется предмет залога, зависят 
от требований и условий, выдвигаемых кредитором, и согласовываются в ходе перегово-
ров с ним. Залог должен обеспечивать удовлетворение требованиям залогодержателя в 
объеме, достаточном для погашения основного долга, выплаты процентов по кредиту, а 
также иметь ресурс для уплаты неустойки, возмещения убытков, причиненных просроч-
кой исполнения, расходов залогодержателя на содержание заложенного имущества (при 
передаче объекта залога залогодержателю) и расходов по взысканию.

5. Залог имущества муниципальной казны,
обремененного правами третьих лиц

5.1. Коммерческие и некоммерческие организации, являющиеся арендаторами иму-
щества муниципальной казны (далее - организации), могут в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Положением, передавать в залог 
имущество муниципальной казны, переданное им по договору аренды, за исключением 
имущества, не подлежащего приватизации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Организация, для получения разрешения на залог имущества, переданного ей по 
договору аренды, направляет письменное заявление на имя Главы городского округа Пав-
ловский Посад с приложением следующих документов:

- финансово-экономическое обоснование хозяйственной необходимости получения 
кредита и возможности выполнения организацией обязательств, обеспечиваемых за-
логом муниципального имущества, в сроки, устанавливаемые договором о залоге этого 
имущества;

- копии уставных документов;
- проект договора, в обеспечение которого муниципальное имущество передается в 

залог, согласованный с залогодержателем;
- проект договора о залоге, согласованный с залогодержателем;
- перечень имущества, передаваемого в залог, с указанием его рыночной и балансовой 

стоимости;
- копия заключения независимого профессионального оценщика о рыночной стоимо-

сти передаваемого в залог муниципального имущества;
- проект договора страхования имущества, передаваемого в залог;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность организации с приложениями на последнюю 

отчетную дату с отметкой налоговой инспекции;
- справку налоговой инспекции об отсутствии у заемщика просроченной задолжен-

ности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации на дату, которая не превышает 30 дней до дня подачи заявления;

- копию технического и кадастрового паспорта на объект недвижимости.
5.3. Представляемые документы подписываются руководителем организации, копии 

документов должны быть заверены подписью руководителя и скреплены печатью.
5.4. Глава городского округа Павловский Посад направляет документы, представлен-

ные в соответствии с п. 5.2 настоящего Положения в структурное подразделение Адми-
нистрации городского округа.

В компетенцию структурного подразделения Администрации городского округа входит:
- проверка документов, представленных организацией для получения разрешения на 

залог имущества;
- проверка данных бухгалтерского учета по перечню имущества, передаваемого в за-

лог.
5.5. В согласовании залоговой сделки может быть отказано при несоблюдении тре-

бований, указанных в п.5.2 настоящего Положения, а также в случае, если в отношении 
организации:

- принято решение о ликвидации организации;
- возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) организации;
- наличие задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Мо-

сковской области.
5.6. После проведения проверки представленных документов структурное подразде-

ление Администрации городского округа направляет данные документы в Контрольно-
счетную палату.

5.7. Контрольно-счетная палата готовит заключение о целесообразности (нецелесоо-
бразности) получения кредита и возможности исполнения обязательств, обеспечиваемых 
залогом муниципального имущества.

Срок проведения Контрольно-счетной палатой экспертно-аналитического мероприя-
тия о целесообразности (нецелесообразности) получения кредита не может превышать 
10 рабочих дней с даты поступления документов.

В случае принятия Контрольно-счетной палатой решения о целесообразности полу-
чения кредита структурное подразделение Администрации городского округа готовит 
проект постановления Администрации городского округа о разрешении внесения залога 
с Перечнем имущества, передаваемым в залог. Проект постановления Администрации 
городского округа согласовывается с заместителями Главы Администрации городского 
округа и подписывается Главой городского округа Павловский Посад.

5.8. Передаваемое в залог имущество должно быть застраховано за счет кредитопо-
лучателя. Виды страховых рисков, на случай наступления которых проводится страхо-
вание передаваемого в залог имущества, определяются в соответствии с действующим 
законодательством.

5.9. Залог прекращается:
- с прекращением обеспеченного залогом обязательства;
- по требованию залогодателя при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 

статьи 343 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае гибели заложенной вещи или прекращения заложенного права, если залого-

датель не воспользовался правом, предусмотренным пунктом 2 статьи 345 Гражданского 
кодекса Российской Федерации;

- в случае реализации (продажи) заложенного имущества в целях удовлетворения тре-
бований залогодержателя в порядке, установленном законом, а также в случае, если его 
реализация оказалась невозможной. 

5.10. При прекращении залога вследствие исполнения обеспеченного залогом обяза-
тельства либо по требованию залогодателя (пункт 3 статьи 343 Гражданского кодекса 
Российской Федерации) залогодержатель, у которого находилось заложенное имущество, 
обязан немедленно возвратить его залогодателю.

5.11. Подписанный договор о залоге с прилагаемым к нему кредитным договором под-
лежит государственной регистрации за счет кредитополучателя. Государственная реги-
страция договоров о залоге муниципального имущества осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

5.12. Один экземпляр заключенного договора, оформляющего основное обязатель-
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ство, а также договора залога после их подписания залогодателем и залогодержателем 
предоставляется в Администрацию городского округа для учета в реестре залоговых сде-
лок с муниципальным имуществом.

6. Обращение взыскания на заложенное имущество

6.1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодер-
жатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить 
удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 
кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 
установленными законом.

Удовлетворение требований кредитора при неисполнении или ненадлежащем испол-
нении должником обеспеченного залогом обязательства осуществляется путем продажи 
заложенного имущества в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

7. Контроль за соблюдением порядка предоставления в залог
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Павловский Посад

7.1. Внутренний контроль за соблюдением порядка предоставления в залог имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад, осуществляет 
заместитель Главы Администрации городского округа, курирующий данный вопрос.

7.2. Внешний контроль за соблюдением порядка предоставления в залог имущества, 
находящегося в собственности городского округа Павловский Посад, осуществляет Кон-
трольно-счетная палата.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 100/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке управления находящимися в собствен-
ности городского округа Павловский Посад Московской области акциями и долями 
в уставных капиталах хозяйственных обществ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке управления находящимися в собственности город-
ского округа Павловский Посад Московской области акциями и долями в уставных капита-
лах хозяйственных обществ (прилагается).

2. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 01.08.2014 № 760/87 «Об утверждении Положения о порядке управления 
находящимися в собственности Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области акциями и долями в уставных капиталах хозяйственных обществ» считать утра-
тившим силу.

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

 УТВЕРЖДЕНО 
 Решением Совета депутатов городского округа 

 Павловский Посад Московской области
 от «26» сентября 2017 года № 100/11

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ НАХОДЯЩИМИСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЯ-
МИ И ДОЛЯМИ В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, устанавливающее правовые и организационные основы 
управления находящимися в муниципальной собственности городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее – городской округ Павловский Посад) акциями и 
долями в уставных капиталах хозяйственных обществ (далее - хозяйственные общества), 
разработано на основе Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных за-
конов от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества». 

1.2. Порядок и способы управления находящимися в муниципальной собственности 
городского округа Павловский Посад акциями (долями) хозяйственных обществ осущест-
вляется органами местного самоуправления самостоятельно в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.3. Права акционера хозяйственного общества от имени городского округа Павлов-
ский Посад осуществляются Администрацией городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (далее – Администрация городского округа).

 Полномочия по осуществлению прав акционера хозяйственного общества реализуют-
ся непосредственно Администрацией городского округа или через представителей город-
ского округа Павловский Посад.

1.4. Целями управления находящимися в муниципальной собственности акциями (до-
лями) хозяйственных обществ являются:

- сохранение рабочих мест и рост благосостояния работников хозяйственных обществ;
- привлечение инвестиций в хозяйственные общества;
- повышение курсовой стоимости акций;
- увеличение доходов бюджета района за счет дивидендов, выплачиваемых по находя-

щимся в муниципальной собственности акциям.

1.5. Право муниципальной собственности городского округа Павловский Посад на ак-
ции (доли) хозяйственных обществ возникает в результате:

- преобразования муниципальных унитарных предприятий в акционерные общества;
- внесения муниципального имущества, в том числе денежных средств, в качестве 

вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ;
- приобретения городским округом Павловский Посад акций хозяйственных обществ;
- выпуска хозяйственными обществами дополнительных акций и передачи их в муни-

ципальную собственность в случаях, установленных федеральными законами;
- исполнения судебного решения, в том числе в случае признания недействительной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации сделки с акциями хозяйствен-
ных обществ;

- обращения взыскания на акции хозяйственных обществ, переданные в залог го-
родскому округу Павловский Посад в случае неисполнения залогодателем своих обяза-
тельств по предоставленному кредиту из бюджета городского округа;

- иных оснований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.6. Учет прав на находящиеся в муниципальной собственности акции хозяйственных 

обществ осуществляется в Реестре муниципальной собственности городского округа Пав-
ловский Посад.

2. Способы управления находящимися в собственности городского округа Пав-
ловский Посад акциями (долями) хозяйственных обществ

2.1. При управлении находящимися в собственности городского округа Павловский 
Посад акциями хозяйственных обществ используются следующие способы управления:

- передача находящихся в муниципальной собственности акций (долей) хозяйствен-
ных обществ в доверительное управление;

- передача находящихся в муниципальной собственности акций (долей) хозяйствен-
ных обществ в залог;

- наделение полномочиями представителей городского округа в хозяйственных обще-
ствах;

- принятие решения о приватизации находящихся в муниципальной собственности ак-
ций (долей) хозяйственных обществ.

2.2. Выбор способа управления акциями (долями) в уставном капитале осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в порядке, 
установленном настоящим Положением.

3. Особенности управления акциями (долями) в уставном
капитале хозяйственных обществ, 100 процентов которых
находится в собственности городского округа Павловский Посад 

3.1. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале 
которых находится в собственности городского округа Павловский Посад, полномочия 
общего собрания акционеров (участников) осуществляются Администрацией городского 
округа.

При этом положения, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и 
проведения общих собраний акционеров не применяются, за исключением положений, 
касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

3.2. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100 про-
центов акций (долей) которого находится в собственности городского округа Павловский 
Посад, оформляется постановлением Администрации городского округа.

4. Передача акций (долей), находящихся в муниципальной
собственности, в доверительное управление

4.1. В доверительное управление могут быть переданы акции (доли) хозяйственных 
обществ, находящиеся в собственности городского округа Павловский Посад.

4.2. Предложение о передаче акций или доли в уставном капитале хозяйственного 
общества в доверительное управление имеют право вносить в Администрацию город-
ского округа лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие 
и руководители структурных подразделений Администрации городского округа. Предло-
жение должно содержать обоснование передачи акций или доли в уставном капитале 
хозяйственного общества в доверительное управление.

4.3. Решение о передаче в доверительное управление акций или доли в уставном 
капитале хозяйственного общества принимается постановлением Администрации город-
ского округа.

4.4. Постановление Администрации городского округа о передаче акций или долей в 
уставном капитале хозяйственного общества в доверительное управление должно со-
держать:

а) наименование и место нахождения (почтовый адрес) хозяйственного общества, ак-
ции или доля в уставном капитале которого передаются в доверительное управление;

б) количество акций или размер доли, передаваемых в доверительное управление;
в) номинальную стоимость акций или доли в уставном капитале;
г) срок, на который акции или доля в уставном капитале передаются в доверительное 

управление.
4.5. Договор доверительного управления заключается по итогам размещения заказа 

путем проведения торгов в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

 4.6. На основании протокола о результатах торгов заключается договор доверитель-
ного управления.

От имени городского округа Павловский Посад договор доверительного управления 
заключает Администрация городского округа или уполномоченное им лицо.

Договор доверительного управления содержит:
условия, на которых акции или доля в уставном капитале хозяйственного общества 

передаются в доверительное управление, а также срок их выполнения доверительным 
управляющим и порядок подтверждения их выполнения;

перечень и порядок согласования вопросов, по которым доверительный управляющий 
должен получать указания Администрации городского округа;

размер и порядок выплаты доверительному управляющему вознаграждения;
допустимые способы распоряжения акциями или долей в уставном капитале;
порядок возмещения необходимых расходов, произведенных доверительным управ-

ляющим при осуществлении доверительного управления акциями или долями в уставном 
капитале;

порядок передачи доверительным управляющим имущества, приобретенного в резуль-
тате действий по доверительному управлению акциями или долями в уставном капитале;

ответственность доверительного управляющего в случае нарушения им условий до-
говора доверительного управления;

срок и порядок представления доверительным управляющим отчета;
срок действия договора;
порядок досрочного прекращения договора.
4.7. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Московской области и настоящим Положением, договор до-
верительного управления может содержать дополнительные условия.
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4.8. Примерная форма договора доверительного управления акциями или долями в 

уставном капитале хозяйственного общества утверждается постановлением Администра-
ции городского округа.

4.9. Администрация городского округа обязана в 3-дневный срок с даты подписания 
договора с доверительным управляющим известить Совет директоров хозяйственного 
общества и регистратора о передаче акций (доли) в доверительное управление и об огра-
ничениях отдельных действий по доверительному управлению, предусмотренных догово-
ром доверительного управления акциями (долями).

4.10. Договор доверительного управления должен соответствовать требованиям, уста-
новленным действующим законодательством Российской Федерации. Выгодоприобре-
тателем по договору доверительного управления является городской округ Павловский 
Посад, от имени которого действует Администрация городского округа.

4.11. Договор доверительного управления заключается на срок, не превышающий пяти 
лет.

4.12. Договор доверительного управления подлежит прекращению в следующих слу-
чаях:

1) отказа доверительного управляющего от осуществления доверительного управле-
ния;

2) принятия постановления Администрацией городского округа об отказе от осущест-
вления доверительного управления;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.13. Постановление Администрации городского округа об отказе от осуществления 

доверительного управления принимается в следующих случаях:
1) нарушения доверительным управляющим законодательства Российской Федера-

ции, законодательства Московской области, муниципальных правовых актов городского 
округа Павловский Посад;

2) нарушения доверительным управляющим условий договора доверительного управ-
ления;

3) прекращения права собственности городского округа Павловский Посад на акции 
или долю в уставном капитале хозяйственного общества;

4) ликвидации или реорганизации хозяйственного общества.
4.14. Обоснованное предложение об отказе от осуществления доверительного управ-

ления акциями или долями в уставном капитале хозяйственного общества вправе вно-
сить в Администрацию городского округа лица, замещающие муниципальные должности, 
муниципальные служащие и руководители структурных подразделений Администрации 
городского округа.

4.15. Постановление Администрации городского округа об отказе от осуществления 
доверительного управления должно содержать:

1) сведения о доверительном управляющем, с которым прекращается договор до-
верительного управления (для юридического лица - наименование и место нахождения, 
почтовый адрес, данные государственной регистрации; для индивидуального предпри-
нимателя - фамилия, имя, отчество, номер свидетельства о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя);

2) наименование и место нахождения хозяйственного общества, акции или доля в 
уставном капитале которого передавались в доверительное управление;

3) количество акций или размер доли, переданных в доверительное управление;
4) номинальная стоимость акций или доли;
5) реквизиты протокола о результатах торгов на право заключения договора довери-

тельного управления акциями или долей в уставном капитале хозяйственного общества, 
на основании которого был заключен соответствующий договор;

6) дата, с которой прекращается договор доверительного управления акциями или 
долями.

4.16. Копия постановления Администрации городского округа об отказе от осуществле-
ния доверительного управления акциями или долей в уставном капитале хозяйственного 
общества в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется доверительно-
му управляющему, а также в соответствующее хозяйственное общество.

Направление копии правового акта доверительному управляющему рассматривает-
ся как направление уведомления о досрочном прекращении договора доверительного 
управления.

4.17. Доверительный управляющий осуществляет доверительное управление акциями 
(долями) в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Поло-
жением и договором доверительного управления акциями (долями).

Доверительный управляющий не вправе распоряжаться переданными ему акциями 
(долями), если договором доверительного управления не предусмотрено иное.

4.18. Решение об отчуждении акций (долей), переданных в доверительное управле-
ние, принимается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции о приватизации.

4.19. Доверительный управляющий в письменной форме согласовывает с Админи-
страцией городского округа вносимые им проекты решений органов управления хозяй-
ственного общества или варианты его голосования по проектам решений, вносимых дру-
гими акционерами, а также членами и органами управления хозяйственным обществом.

4.20. Согласованию подлежат проекты решений и варианты голосования по следую-
щим вопросам:

- реорганизация или ликвидация хозяйственного общества;
- внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственного об-

щества;
- изменение величины уставного капитала хозяйственного общества;
- утверждение годовых отчетов хозяйственного общества;
- выпуск и размещение хозяйственным обществом ценных бумаг;
- назначение руководителей органов управления хозяйственного общества.
4.21. Размер вознаграждения доверительного управляющего и порядок возмещения 

расходов, необходимых для осуществления доверительного управления акциями (доля-
ми), определяются договором доверительного управления.

4.22. Доверительный управляющий несет гражданско-правовую ответственность в 
случае причинения убытков, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие дей-
ствия непреодолимой силы либо вызваны указаниями органов местного самоуправления 
района.

4.23. Контроль за исполнением договора доверительного управления осуществляет 
Администрация городского округа.

5. Передача находящихся в муниципальной собственности городского округа
акций (долей) в залог

5.1. В залог могут быть переданы находящиеся в муниципальной собственности го-
родского округа Павловский Посад акции (доли) хозяйственных обществ для обеспечения 
муниципальных заимствований городского округа.

5.2. Передача, находящихся в муниципальной собственности акций (долей) хозяй-
ственных обществ, в залог осуществляется на основании постановления Администрации 
городского округа.

Порядок передачи находящихся в муниципальной собственности акций (долей) в залог 
осуществляется в соответствии с Положением о порядке предоставления в залог имуще-
ства, находящегося в собственности городского округа Павловский Посад.

5.3. От имени городского округа Павловский Посад залогодателем в отношении на-

ходящихся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад акций 
(долей) хозяйственных обществ выступает Администрация городского округа.

Для проведения аукционов Администрация городского округа формирует Комиссию по 
проведению аукционов и утверждает порядок ее работы. В состав Комиссии включаются 
представители Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и Администрации городского округа.

Организатором аукционов является Администрация городского округа.
Стоимость акций (долей) хозяйственных обществ, передаваемых в залог, определя-

ется в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ "Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации".

6. Наделение полномочиями представителей городского округа Павловский По-
сад

в хозяйственных обществах

6.1 Представитель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный представлять 
интересы городского округа Павловский посад в Органах управления хозяйственных об-
ществ, акции (доли) в уставном капитале которых находятся в собственности городского 
округа Павловский Посад (далее - Представитель).

6.2. Представителями могут быть назначены:
- лица, замещающие муниципальные должности городского округа Павловский Посад;
- лица, замещающие должности муниципальной службы городского округа Павловский 

Посад;
- физические лица.
6.3. Гражданин не может быть назначен Представителем городского округа Павлов-

ский Посад в случаях, если он:
а) признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
б) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершенное умышленное пре-

ступление;
в) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, братья, сестры, сыно-

вья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с лицом, выполняющим 
управленческие функции в хозяйственном обществе, или с другим представителем город-
ского округа Павловский Посад в случае назначения их в один и тот же орган управления 
хозяйственного общества;

г) участвует в деятельности органа управления хозяйственного общества, в который 
избирается (назначается) представитель городского округа Павловский Посад, от своего 
имени или от имени других участников хозяйственного общества;

д) состоит в трудовых отношениях с хозяйственным обществом.
6.4. Лица не могут избираться (назначаться) в качестве Представителей городского 

округа Павловский Посад в совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную 
комиссию хозяйственного общества в случае, если их деятельность связана с непосред-
ственной подчиненностью одного лица другому.

6.5. Решение об утверждении кандидатуры Представителя принимает Администрация 
городского округа в форме постановления.

6.6. Предложения по кандидатурам Представителей, а также проект постановления 
готовит отдел, уполномоченный Главой городского округа Павловский Посад.

6.7. Предложения по кандидатурам Представителей готовятся с учетом заявления 
кандидата о согласии на назначение Представителем, содержащего паспортные данные; 
адрес места жительства; сведения о гражданстве, наличии (отсутствии) судимостей и со-
гласие на обработку его персональных данных.

6.8. Постановление Администрации городского округа об утверждении кандидатуры 
Представителя должно содержать:

- полное наименование хозяйственного общества, в Органы управления которого вы-
двигается Представитель;

- количество акций или размер доли в уставном капитале хозяйственного общества, 
находящихся в собственности городского округа Павловский Посад;

- фамилию, имя, отчество Представителя;
- сведения о должности и месте работы Представителя;
- условия осуществления полномочий Представителя;
- срок осуществления полномочий, в том числе дата их начала;
- порядок отчетности Представителя;
6.9. Копия постановления Администрации городского округа об утверждении канди-

датуры Представителя в течение пяти рабочих дней со дня принятия передается Пред-
ставителю, а также направляется в соответствующее хозяйственное общество для вклю-
чения в списки для голосования на годовом или внеочередном общем собрании акци-
онеров (участников) в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.

6.10. На основании постановления Администрации городского округа об утверждении 
кандидатуры Представителя выдается доверенность.

6.11. В случае назначения Представителем физического лица отношения Администра-
ции городского округа с ним регулируются на основе гражданского законодательства.

6.12. Права, обязанности и ответственность Представителя определяются законода-
тельством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами городского округа 
Павловский Посад и настоящим Положением.

6.13. Представители осуществляют голосование по вопросам повестки дня общих со-
браний акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных сове-
тов) хозяйственных обществ самостоятельно, за исключением вопросов, предусмотрен-
ных п. 6.14 настоящего Положения.

6.14. Представитель обязан согласовывать проекты решений Органов управления, 
ревизионной комиссии хозяйственного общества или голосование по проектам решений, 
предложенным другими участниками (членами) Органов управления хозяйственного об-
щества, по следующим вопросам:

а) определение повестки дня общего собрания акционеров;
б) внесение изменений и дополнений в устав хозяйственного общества или утвержде-

ние устава хозяйственного общества в новой редакции;
в) изменение уставного капитала хозяйственного общества;
г) выпуск и размещение ценных бумаг;
д) определение количественного состава и избрание (назначение) членов Органов 

управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества, досрочное прекращение 
их полномочий;

е) одобрение крупной сделки;
ж) участие и прекращение участия хозяйственного общества в иных организациях (в 

том числе дочерних);
з) реорганизация хозяйственного общества;
и) ликвидация хозяйственного общества, назначение ликвидационной комиссии, ут-

верждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
к) выплата (объявление) дивидендов;
л) образование исполнительного органа хозяйственного общества, досрочное прекра-

щение его полномочий;
м) утверждение аудитора хозяйственного общества;
н) создание филиалов и открытие представительств хозяйственного общества.
Перечень вопросов, подлежащих согласованию, установленный настоящим пунктом, 

может быть дополнен постановлением Администрации городского округа об утверждении 
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кандидатуры Представителя или договором.
6.15. Согласование, предусмотренное пп. 6.13, 6.14 настоящего Положения, если 

иное не установлено постановлением Администрации городского округа об утверждении 
кандидатуры Представителя, осуществляется Администрацией городского округа в пись-
менной форме (выдаются директивы по голосованию по вопросам, указанным в п. 6.14. 
настоящего Положения).

6.16. Муниципальным служащим вознаграждение за осуществление полномочий 
Представителя не выплачивается.

6.17. Права и обязанности Представителя прекращаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами городского окру-
га Павловский Посад.

6.18. Полномочия Представителя в хозяйственных обществах прекращаются в следу-
ющих случаях:

- истечения срока полномочий;
- отказа физического лица от полномочий Представителя;
- издания постановления Администрации городского округа о досрочном прекращении 

полномочий Представителя.
6.19. Постановление Администрации городского округа о досрочном прекращении 

полномочий Представителя принимается в следующих случаях:
- нарушения Представителем законодательства Российской Федерации;
- невыполнения Представителем условий осуществления полномочий Представителя;
- прекращения права муниципальной собственности городского округа Павловский По-

сад на акции хозяйственного общества;
- наличия обстоятельств, препятствующих Представителю осуществлять свои полно-

мочия, в том числе продолжительная болезнь, длительная командировка, увольнение 
муниципального служащего с должности, ликвидация или реорганизация хозяйственного 
общества, передача акций в доверительное управление.

6.20. Представители направляют в Администрацию городского округа:
- свои предложения по внесению вопросов в повестку дня для годового общего собра-

ния акционеров не позднее чем за 60 дней, а в случае проведения внеочередного общего 
собрания акционеров не позднее чем за 15 дней до окончания срока их представления в 
хозяйственное общество;

- свои предложения по внесению вопросов на рассмотрение органов управления хо-
зяйственного общества;

- предложения по совершенствованию деятельности хозяйственного общества.
6.21. Администрация городского округа по результатам рассмотрения предложений 

Представителей в хозяйственных обществах готовит проекты муниципальных правовых 
актов по вопросам деятельности хозяйственных обществ.

7. Принятие решений о приватизации акций (долей) акционерных обществ, на-
ходящихся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад 

7.1. Отчуждение акций (долей) акционерных обществ, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Павловский Посад, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Формы и порядок продажи акций (долей) акционерных обществ осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 101/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке принятия в собственность городского 
округа Павловский Посад Московской области выморочного имущества

 В соответствии с частью 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия в собственность городского округа Пав-
ловский Посад Московской области выморочного имущества (прилагается).

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

Утверждено
Решением Совета депутатов

городского округа Павловский Посад
Московской области

от «26» сентября 2017 г. № 101/11

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях упорядочения учета, сохранности, оценки 
и реализации выморочных жилых помещений, земельных участков, а также расположен-
ных на них зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества (доли в праве 
общей долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества (далее - 
доли в них)), переходящих в порядке наследования по закону в собственность городского 
округа Павловский Посад Московской области (далее – городской округ Павловский По-
сад), на основании части 3 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации" и в соответствии с Уставом городского округа Павловский 

Посад.
1.1. Положение распространяется на находящиеся на территории городского округа 

Павловский Посад жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на них 
здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них), переходящие 
по праву наследования в собственность городского округа Павловский Посад.

1.2. К выморочному имуществу, переходящему по праву наследования в собствен-
ность городского округа Павловский Посад по закону, относятся жилые помещения, зе-
мельные участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные объекты не-
движимого имущества (доли в них), принадлежащие гражданам на праве собственности и 
освобождающиеся после их смерти при отсутствии у умершего гражданина наследников 
по закону и по завещанию, либо в случаях, если никто из наследников не имеет права на-
следовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников 
не принял наследства или все наследники отказались от наследства и при этом никто из 
них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

В соответствии со статьей 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации при на-
следовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

2. Порядок оформления документов на выморочное имущество,
переходящее в порядке наследования в собственность
городского округа Павловский Посад

2.1. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области (далее 
– Администрация городского округа) с момента выявления факта смерти гражданина, 
имевшего жилые помещения, земельные участки, а также расположенные на них зда-
ния, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них), находящиеся на 
территории городского округа Павловский Посад, при отсутствии у умершего гражданина 
наследников в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет служебную записку Главе 
городского округа Павловский Посад, а также принимает меры по сохранности вышеука-
занного недвижимого имущества.

2.2. Для получения свидетельства о праве на наследство Администрация городского 
округа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Положения, собирает следующие документы:

- свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждениями ЗАГС;
- выписку из домовой книги;
- копию финансово-лицевого счета;
- выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним (далее - Реестр), удостоверяющую внесение в Реестр записи о праве собствен-
ности умершего гражданина на жилое помещение, земельный участок, а также располо-
женные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них);

- кадастровый и технический паспорта на жилое помещение (долю в жилом помеще-
нии), земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объ-
екты недвижимого имущества (доли в них);

- справку от нотариуса по месту нахождения жилого помещения, земельного участка, 
а также расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имуще-
ства (доли в них) о наличии или отсутствии открытых наследственных дел.

2.3. Администрация городского округа после получения документов, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Положения, в течение 10 (десяти) рабочих дней, но не ранее чем 
по истечении шестимесячного срока со дня смерти собственника жилого помещения, зе-
мельного участка, а также расположенных на нем зданий, сооружений, иных объектов 
недвижимого имущества (доли в них) обращается к нотариусу по месту открытия наслед-
ства для оформления свидетельства о праве на наследство с заявлением и приложением 
документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, а также с копией доверен-
ности представителя Администрации городского округа на право оформления и принятия 
наследства выморочного имущества.

2.4. В случае отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство Администрация 
городского округа может обратиться с иском в суд о признании права собственности го-
родского округа Павловский Посад на выморочное имущество.

2.5. Администрация городского округа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты по-
лучения свидетельства о праве на наследство городского округа Павловский Посад или 
вступления в законную силу решения или приговора суда о признании права собствен-
ности городского округа Павловский Посад на выморочное имущество:

- издает постановление Администрации городского округа о приеме в собственность 
городского округа Павловский Посад выморочного имущества;

- обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, для регистрации права собственности городского 
округа Павловский Посад на выморочное имущество.

3. Учет объектов выморочного имущества

Сведения о выморочном имуществе, находящемся в собственности городского округа 
Павловский Посад, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента государственной регистра-
ции вносятся в Реестр муниципального имущества городского округа Павловский Посад.

Жилое помещение включается в муниципальный жилищный фонд социального ис-
пользования.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 102/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликви-
дации муниципальных предприятий городского округа Павловский Посад Москов-
ской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Законом Московской области от 28.12.2016 № 185/2016-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов го-
родского округа Павловский Посад Московской области,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных предприятий городского округа Павловский Посад Московской области 
(прилагается). 

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
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3. Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Москов-

ской области от 31.10.2014г. № 10/2 «Об утверждении порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений» считать 
утратившими силу.

4. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

 Утвержден
 Решением Совета депутатов 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области

 от «26» сентября 2017 г. № 102/11

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает процедуры принятия решения о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее – предприятие), а также порядок утверждения уставов 
предприятий и внесения в них изменений.

1.3. Функции и полномочия Учредителя предприятий от городского округа Павловский 
Посад Московской области осуществляет Администрация городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее – Администрация городского округа).

1.4. Для предварительного рассмотрения вопроса о создании, реорганизации и лик-
видации предприятия Администрацией городского округа создается Межведомственная 
комиссия по муниципальным организациям (далее – Комиссия), состоящая из числа ру-
ководителей и специалистов Администрации городского округа, представителей Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области и представителей 
Финансового Управления Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждается постановлением 
Администрации городского округа.

II. Создание предприятия

2.1. Для принятия решения о создании предприятия в Администрацию городского окру-
га представляются следующие документы:

- письмо (служебная записка), в котором должны быть отражены следующие вопросы: 
обоснование вопроса по созданию предприятия, определен вид предприятия (унитарное 
или казенное), цели, предмет и виды деятельности создаваемого предприятия в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- проект Устава предприятия;
- проект бизнес-плана создаваемого предприятия;
- предложения по кандидатуре руководителя в соответствии с Порядком назначения 

и освобождения от занимаемой должности руководителей муниципальных унитарных 
предприятий (муниципальных предприятий) городского округа Павловский Посад Москов-
ской области и хозяйственных обществ, в которых городскому округу Павловский Посад 
Московской области принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат го-
лосования при принятии решения собственников (учредителей) утвержденного поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
11.07.2017 №429. 

2.2. Документы могут быть представлены Главой городского округа, заместителями 
Главы Администрации городского округа, руководителями Управлений и другими заин-
тересованными лицами.

2.3. Документы, представленные в Администрацию городского округа, направляются в 
Комиссию для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

2.4. На основании положительного решения Комиссии подготавливается проект по-
становления Администрации городского округа о создании предприятия, который должен 
содержать: 

а) наименование создаваемого предприятия с указанием его вида;
б) основные цели деятельности создаваемого предприятия, определенные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
в) при наличии - сведения о недвижимом имуществе, планируемом к передаче в хозяй-

ственное ведение или оперативное управление создаваемого предприятия;
г) предельную штатную численность работников (для казенного предприятия);
д) сведения о назначении руководителя предприятия.
2.5. Проект постановления о создании предприятия подготавливается отделом Адми-

нистрации городского округа, курирующим основную деятельность создаваемого пред-
приятия.

2.6. Предприятие считается созданным с момента внесения записи о создании пред-
приятия в Единый государственный реестр юридических лиц.

III. Утверждение устава предприятия и внесение
в него изменений

3.1. Устав предприятия, а также вносимые в него изменения утверждаются постанов-
лением Администрации городского округа.

3.2. Содержание устава предприятия должно соответствовать требованиям Федераль-
ного закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях».

3.3. После государственной регистрации устава предприятия, новой редакции устава 
предприятия, изменений в устав предприятия в установленном порядке предприятие в 
срок не позднее десяти рабочих дней представляет в Администрацию городского округа 
копии следующих документов:

а) устава предприятия (новая редакция устава, изменения в устав) с отметкой о госу-
дарственной регистрации;

б) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
в) свидетельств о регистрации всех изменений и дополнений, вносимых в учредитель-

ные документы предприятия, выданных по месту регистрации.

IV. Реорганизация предприятия

4.1. Для принятия решения о реорганизации предприятия в Администрацию городского 
округа представляются следующие документы, которые направляются для рассмотрения 
Комиссией:

- Письмо (служебная записка) о реорганизации предприятия должно содержать:
а) наименование предприятий, участвующих в процессе реорганизации;
б) указание на вид предприятий, участвующих в процессе реорганизации;
в) обоснование необходимости реорганизации (с указанием формы реорганизации) 

предприятия с учетом оценки взаимодействия реорганизованного предприятия с другими 
организациями;

г) форму реорганизации;
д) наименование предприятия (предприятий) после завершения процесса реоргани-

зации;
е) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизу-

емого предприятия (предприятий);
ж) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных пред-

приятий);
з) возможные социально-экономические последствия реорганизации предприятия;
и) основные виды деятельности реорганизуемого предприятия;
к) проект бизнес-плана реорганизуемого предприятия и (или) создаваемого предпри-

ятия;
л) размер дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, ре-

организуемого предприятия, а также предложения по их погашению;
м) проект передаточного акта и разделительного баланса с приложением к нему бух-

галтерского баланса (при выделении или разделении предприятия);
н) перечни недвижимого и движимого имущества реорганизуемого предприятия.
4.2. Документы могут быть представлены Главой городского округа, заместителями 

Главы Администрации городского округа, руководителями Управлений и другими заин-
тересованными лицами.

4.3. Документы, представленные в Администрацию городского округа, направляются в 
Комиссию для рассмотрения и принятия соответствующего решения.

4.4. На основании положительного решения Комиссии подготавливается проект поста-
новления Администрации городского округа о реорганизации предприятия (ий), который 
должен содержать: 

а) наименование предприятия(й), участвующего(их) в процессе реорганизации;
б) форму реорганизации;
в) наименование предприятия (предприятий) после завершения процесса реоргани-

зации;
г) сведения об утверждении Устава предприятия, созданного в процессе реорганиза-

ции;
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизу-

емого предприятия (предприятий);
е) сведения о назначении руководителя(ей) предприятия (й) созданного (созданных) в 

процессе реорганизации.
4.5. Проект постановления о реорганизации предприятия подготавливается отделом 

Администрации городского округа, курирующим основную деятельность ликвидируемого 
предприятия.

V. Ликвидация предприятия

5.1. Для принятия решения о ликвидации предприятия в Администрацию городского 
округа представляется письмо (служебная записка) с обоснованием вопроса по ликвида-
ции предприятия, которое направляется в Комиссию для рассмотрения и принятия соот-
ветствующего решения.

5.2. На основании положительного решения Комиссии подготавливается проект поста-
новления Администрации городского округа о ликвидации предприятия, который должен 
содержать следующую информацию:

а) наименование предприятия;
б) указание на вид предприятия;
в) наименование органа, ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
г) состав ликвидационной комиссии и сроки ликвидации соответствующего предпри-

ятия.
5.3. Проект постановления о ликвидации предприятия подготавливается отделом Ад-

министрации городского округа, курирующим основную деятельность ликвидируемого 
предприятия.

5.4. Постановление Администрации городского округа о ликвидации предприятия до-
водится до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц сведения о том, что предприятие находится в процессе ликвида-
ции в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Предприятие считается ликвидированным с момента внесения записи о ликвида-
ции в Единый государственный реестр юридических лиц.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 103/11 
г. Павловский Посад

Об учреждении системы наград городского округа Павловский Посад Москов-
ской области 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике в Москов-
ской области и муниципальных образованиях Московской области», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области, а также учитывая Решение Геральдиче-
ской комиссии Московской области от 07.07.2017 № 2/17 (30), Совет депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области 

 РЕШИЛ: 

1. Учредить следующую систему наград городского округа Павловский Посад Москов-
ской области:

- Почётное звание «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»;
- Знак «За заслуги перед городским округом Павловский Посад».
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муници-

пального района Московской области от 03.10.2013 №598/75 «Об учреждении системы 
наград Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

3. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
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ской области в телекоммуникационной сети интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 104/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о награде городского округа Павловский Посад 
Московской области знаке «За заслуги перед городским округом Павловский 
Посад»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике 
в Московской области и муниципальных образованиях Московской области», Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области, решением Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области от 26.09.2017 № 103/11 «Об 
учреждении системы наград городского округа Павловский Посад Московской области», 
а также учитывая Решение Геральдической комиссии Московской области от 07.07.2017 
№ 2/17 (30) Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о награде городского округа Павловский Посад Московской 

области знаке «За заслуги перед городским округом Павловский Посад» (Прилагается).
2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского му-

ниципального района Московской области от 03.10.2013 № 600/75 «Об утверждении 
Положения о награде Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
знаке «За заслуги перед Павлово-Посадским муниципальным районом».

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и раз-
мещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в телекоммуникационной сети интернет.

4. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области направить 
необходимые документы в Геральдическую комиссию Московской области для внесения 
награды городского округа Павловский Посад Московской области в геральдический ре-
гистр Московской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

Утверждено
Решением Совета депутатов

городского округа Павловский Посад Московской области
 от «26» сентября 2017г. № 104/11

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗНАКЕ 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД»

Настоящим Положением устанавливается описание награды городского округа 
Павловский Посад Московской области (далее - городской округ Павловский Посад) зна-
ка «За заслуги перед городским округом Павловский Посад», порядок представления и 
рассмотрения материалов к награде, а также церемония награждения знаком отличия 
«За заслуги перед городским округом Павловский Посад».

I. Общие положения

1. Наградой городского округа Павловский Посад знаком «За заслуги перед городским 
округом Павловский Посад» могут награждаться граждане Российской Федерации и ино-
странные граждане.

2. Основанием для награждения знаком «За заслуги перед городским округом 
Павловский Посад» является признание особых заслуг награждаемого перед городским 
округом Павловский Посад за: 

- высокие трудовые показатели на производстве, выдающиеся достижения в науке, 
экономике, культуре, в деле воспитания и просвещения молодого поколения, социальной 
защиты и охраны здоровья населения, улучшения жизнедеятельности жителей городско-
го округа Павловский Посад, в том числе за особый вклад в развитие и совершенствова-
ние нормативной правовой базы городского округа Павловский Посад;

- создание рабочих мест и открытие новых производственных мощностей, располагае-
мых на территории городского округа Павловский Посад;

- активное участие в благотворительной деятельности и спонсорской помощи на тер-
ритории городского округа Павловский Посад;

- осуществление чрезвычайных мер по обеспечению общественного порядка и защите 
прав и свобод граждан городского округа Павловский Посад;

- осуществление экстренных мер по предотвращению чрезвычайных происшествий и 
ликвидация последствий чрезвычайных происшествий на территории городского округа 
Павловский Посад.

3. Одно и то же лицо не может дважды награждаться наградой городского округа 
Павловский Посад знаком «За заслуги перед городским округом Павловский Посад».

4. Лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности и признанные виновными 
на основании приговора суда, вступившего в законную силу, не представляются к на-
граде городского округа Павловский Посад знаку «За заслуги перед городским округом 
Павловский Посад».

5. Предложения о награждении наградой городского округа Павловский Посад знаком 
«За заслуги перед городским округом Павловский Посад» посмертно не рассматривают-
ся. 

6. Положение о награде городского округа Павловский Посад знаке «За заслуги перед 
городским округом Павловский Посад» хранится в установленном порядке на бумажных 

и электронных носителях в структурном подразделении Администрации городского окру-
га Павловский Посад, занимающимся вопросами наград городского округа Павловский 
Посад и доступно для ознакомления всеми заинтересованными лицами.

7. Награда городского округа Павловский Посад знак «За заслуги перед городским 
округом Павловский Посад» подлежит регистрации в порядке, установленном законода-
тельством Московской области. 

II. Описание награды городского округа
Павловский Посад Московской области знака

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД»

Награда городского округа Павловский Посад Московской области знак «За заслуги 
перед городским округом Павловский Посад» (далее – знак отличия) представляет собой 
медальон, подвешенный на колодке с лентой.

Медальон круглой формы диаметром 35мм и толщиной 2-3 мм, выполненный из ме-
талла золотистого цвета. Верхняя часть медальона завершается выступающим стили-
зованным изображением городской стены с четырьмя простенками и тремя равномерно 
расположенными между простенками башнями, центральная из которых выше и шире 
остальных и переходящая в ушко в виде кольца. 

На лицевой стороне медальона, в его центральной части расположен золотистый круг 
диаметром 20 мм, в котором размещено многоцветное изображение герба городского 
округа Павловский Посад Московской области размером 14х17 мм. Круг с гербом окру-
жён кольцом красного цвета шириной 3 мм, с надписью в верхней части, выполненной 
рельефными литерами золотистого цвета ЗА ЗАСЛУГИ (без кавычек), в нижней части 
кольца - две золотистые расходящиеся по сторонам лавровые ветви. Вокруг кольца до 
краев медальона нанесён золотистый традиционный орнамент в виде завитков. 

На оборотной стороне медальона нанесена надпись ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД (без кавычек).

Медальон при помощи ушка и кольца соединен с обратнотрапециевидной колодкой 
высотой 48 мм, шириной вверху 40 мм и выступающими скругленными краями; шириной 
внизу 30 мм с выступающими краями, с прорезью для крепления ленты и ушком для со-
единения с кольцом. На оборотной стороне колодки имеется приспособление для крепле-
ния знака отличия к одежде в виде безопасной булавки. 

Колодка обтянута лентой шириной 24 мм, составленной из полос последовательно 
темно-красного, красного, желтого и синего цветов с размерами полос 12, 4,5, 3, 4, 5 мм 
соответственно.

Рисунок награды городского округа Павловский Посад знака «За заслуги перед город-
ским округом Павловский Посад» приводится в приложении 1 к настоящему Положению и 
является неотъемлемой частью Положения.

III. Описание удостоверения к награде
городского округа Павловский Посад Московской области знаку

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД»

Удостоверение к знаку «За заслуги перед городским округом Павловский Посад» 
(далее – Удостоверение) имеет форму книжки в твёрдой обложке тёмно-красного цве-
та. Размер книжки в развёрнутом виде 158 х 108 мм, в сложенном виде – 78 х 108 мм. 
На обложке Удостоверения золотым тиснением выполнено контурное изображение гер-
ба городского округа Павловский Посад Московской области, ниже в шесть строк над-
пись: УДОСТОВЕРЕНИЕ / К ЗНАКУ / «ЗА ЗАСЛУГИ / ПЕРЕД / ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ / 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД».

На левой стороне внутреннего разворота помещено цветное изображение нагрудного 
знака «За заслуги перед городским округом Павловский Посад Московской области».

На правой стороне внутреннего разворота вверху расположена надпись: 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____, ниже расположены три горизонтальные линии для внесения 
Фамилии, Имени и Отчества лица, награжденного знаком «За заслуги перед городским 
округом Павловский Посад Московской области». Под нижней линией расположена над-
пись награжден(а) знаком. Ниже, в центре разворота в три строки расположена надпись: 
«ЗА ЗАСЛУГИ / ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ / ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД», выполненная 
тёмно-красным цветом (остальные надписи и линии выполнены черным цветом). Под ней 
расположены две горизонтальные линии для внесения записи о названии правоустанав-
ливающего документа, ниже надпись №___ от «___» ____________20__ года для внесе-
ния номера и даты правоустанавливающего документа, о награждении знаком отличия. 
Внизу ставиться подпись Главы городского округа Павловский Посад, в исключительных 
случаях Председателя Совета депутатов городского округа Павловский Посад. Гербовая 
печать Администрации городского округа Павловский Посад ставится поверх подписи.

Внутренние стороны обложки удостоверения изготавливаются из бумаги с нанесенным 
на нее рисунком типа «Гильош» светло-розового цвета.

Эскиз Удостоверения к награде городского округа Павловский Посад знаку «За заслуги 
перед городским округом Павловский Посад» приводится в Приложении 2 настоящего 
Положения и является неотъемлемой частью Положения.

IV. Описание футляра к знаку отличия и удостоверению
«За заслуги перед городским округом Павловский Посад»

Футляр бордового цвета с прозрачной крышкой и ложементом для знака «За заслуги 
перед городским округом Павловский Посад» и удостоверения к знаку «За заслуги перед 
городским округом Павловский Посад».

Габариты футляра 130*170*18 мм. 
Эскиз футляра к знаку и удостоверению «За заслуги перед городским округом 

Павловский Посад» приводится в Приложении 3 настоящего Положения и является не-
отъемлемой частью Положения.

V. Порядок представления и рассмотрения материалов к награде 
городского округа Павловский Посад Московской области знаку 

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДСКИМ ОКРУГОМ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД»

1. Награждение знаком «За заслуги перед городским округом Павловский Посад» про-
изводится на основании решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
во время проведения торжественных мероприятий, посвященных государственным 
праздникам и другим торжественным мероприятиям, проводимым на территории город-
ского округа Павловский Посад. В течение календарного года знаком «За заслуги перед 
городским округом Павловский Посад» могут быть награждены не более двух граждан.

2. Ходатайства о награждении знаком «За заслуги перед городским округом Павловский 
Посад» на имя Главы городского округа Павловский Посад вносят коллективы предпри-
ятий, учреждений, общественные организации, а также органы местного самоуправления 
городского округа Павловский Посад. 

3. При выдвижении кандидатов для награждения знаком «За заслуги перед городским 
округом Павловский Посад» представляются следующие документы:

- письмо-ходатайство с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должно-
сти лица, представляемого к награждению (сокращения не допускаются); дату и подпись 
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руководителя организации, либо лица, исполняющего обязанности, заверенную печатью 
организации;

- наградной лист, установленной формы (приложение 4);
 - выписка из протокола заседания трудового коллектива предприятия, учреждения, 

общественной организации с подписью и печатью. 
4. Глава городского округа Павловский Посад направляет полученные наградные 

документы для рассмотрения на заседании Комиссии по наградам городского окру-
га Павловский Посад (далее – Комиссия по наградам), созданной с целью проведения 
общественной оценки документов о награждении граждан и обеспечения объективного 
подхода к награждению. 

5. Секретарь Комиссии по наградам производит проверку комплектности наградных 
документов и правильность их оформления, после чего направляет наградные докумен-
ты на рассмотрение Комиссии по наградам. 

6. Комиссия по наградам является консультативным органом, осуществляющим свои 
полномочия на общественных началах. Решение Комиссии по наградам оформляется 
протоколом.

7. Состав Комиссии по наградам утверждается постановлением Главы городского 
округа Павловский Посад.

8. Порядок деятельности Комиссии по наградам определяется Положением о Комиссии 
по наградам, утверждаемым постановлением Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области. 

9. Глава городского округа Павловский Посад, с учётом заключения Комиссии по на-
градам, вносит проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
и необходимые документы (выписку из протокола Комиссии по наградам, письмо-хода-
тайство о награждении, характеристику на представляемого к награждению, выписку из 
протокола трудового коллектива) на рассмотрение Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад.

10. Решение Совета депутатов о награждении знаком «За заслуги перед городским 
округом Павловский Посад» подлежит обязательному опубликованию в средствах мас-
совой информации.

11. В случае отклонения представленной кандидатуры Комиссией по наградам секре-
тарь Комиссии по наградам направляет выписку из протокола Комиссии по наградам о 
принятом решении ходатайствующей организации. Повторное представление может быть 
рассмотрено не ранее чем через 1 год.

VI. Церемония награждения наградой городского округа Павловский Посад 
знаком «За заслуги перед городским округом Павловский Посад»

1. Лицу, награждённому наградой городского округа Павловский Посад, вручается знак 
«За заслуги перед городским округом Павловский Посад» и удостоверение установленно-
го образца, подписанное Главой городского округа Павловский Посад, в исключительных 
случаях Председателем Совета депутатов городского округа Павловский Посад и заве-
ренное гербовой печатью.

2. Вручение награды проводится в торжественной обстановке Главой городского окру-
га Павловский Посад или по его поручению должностными лицами органов местного са-
моуправления городского округа Павловский Посад. 

3. Лицам, награжденным знаком «За заслуги городским округом Павловский Посад», 
выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 25 000 (двадцать 
пять) тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

4. В случае утраты награды городского округа Павловский Посад знака «За заслуги 
перед городским округом Павловский Посад» её дубликат не выдаётся.

VII. Заключительные положения

1. Изготовление знака «За заслуги перед городским округом Павловский Посад» и 
бланков удостоверений к нему производится по заказу Администрации городского округа 
Павловский Посад в соответствии с описанием и оплачивается из средств бюджета го-
родского округа.

2. Порядок заготовления, учета и хранения знаков и бланков Удостоверений к ним 
определяется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заготовлению, хране-
нию и учету материальных ценностей в Российской Федерации.

3. Оформление документов к знаку, ведение документации, иная деятельность по ор-
ганизационно-техническому обеспечению награждения осуществляется должностными 
лицами Администрации городского округа Павловский Посад.

4. Награда городского округа Павловский Посад знак «За заслуги перед городским 
округом Павловский Посад» носится на левой стороне груди и располагается за госу-
дарственными наградами Российской Федерации и (или) государственными наградами 
СССР, наградами Московской области. 

5. В случае смерти награжденного, знак «За заслуги перед городским округом 
Павловский Посад» остается на хранении у членов семьи как память без права ношения.

6. Решение о лишении гражданина награды городского округа Павловский Посад знака 
«За заслуги перед городским округом Павловский Посад» может быть принято в случае 
признания награжденного виновным в совершении преступления по приговору суда, всту-
пившего в законную силу. 

7. Решение о лишении гражданина награды принимается решением Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад на основании заключения комиссии по наградам и 
обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

Приложения: 
1. Многоцветный рисунок награды городского округа Павловский Посад Московской 

области знака «За заслуги перед городским округом Павловский Посад».
2. Эскиз удостоверения к награде городского округа Павловский Посад знаку «За за-

слуги перед городским округом Павловский Посад».
3. Рисунок знака и удостоверения в футляре (в сборе)
4. Наградной лист для награждения наградой городского округа Павловский Посад 

Московской области знака «За заслуги перед городским округом Павловский Посад».

Приложение № 1
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад 
Московской области знаке

«За заслуги перед городским округом
Павловский Посад» 

 Многоцветный
рисунок награды городского округа Павловский Посад Московской области знака «За 

заслуги перед городским округом Павловский Посад»

Приложение № 2
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад Московской области знаке
«За заслуги перед городским округом

Павловский Посад» 

Эскиз удостоверения к награде городского округа Павловский Посад знаку «За 
заслуги перед городским округом Павловский Посад»

Приложение № 3
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад Московской области знаке
«За заслуги перед городским округом

Павловский Посад»

Рисунок знака и удостоверения в футляре
(в сборе)
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Приложение № 4
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад Московской области знаке
«За заслуги перед городским округом

Павловский Посад» 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
для награждения городского округа Павловский Посад

знаком «За заслуги перед городским округом Павловский Посад»

1. Сведения о гражданине, которого предлагается представить к награждению награ-
дой городского округа Павловский Посад Московской области знаку «За заслуги перед 
городским округом Павловский Посад»:

Фамилия ________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________
Пол _____________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________
Место рождения _________________________________________________________
Образование ____________________________________________________________
Ученая степень, ученое зва-

ние________________________________________________
Место жительства _________________________________________________________

2. Сведения о награждении лица государственными наградами, наградами Московской 
области или присвоении почетного звания _______________________________________
__________________________________________

3. Сведения о трудовой деятельности лица: 
Место работы в настоящее время ____________________________________________
Должность _______________________________________________________________
Трудовой стаж ____________________________________________________________
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:

Месяц и год
Должность 

с указанием 
организации

Адрес организации

поступления ухода

4. Сведения о заслугах или достижениях лица, за которые его предлагается предста-
вить к награждению наградой городского округа Павловский Посад Московской области 
знаку «За заслуги перед городским округом Павловский Посад»:

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

5. Наименование организации, руководитель или коллектив, которые возбуждают хо-
датайство о награждении 

________________________________________________________________________
________________________

Дата _____________________                Ф.И.О. и подпись руководителя  
                                                                           __________________

                                                                                                М.П.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 105/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения  о награде городского округа Павловский Посад 
Московской области Почётном звании  «Почётный гражданин городского округа 
Павловский Посад»

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О символике 
в Московской области и муниципальных образованиях Московской области», Уставом 
городского округа Павловский Посад, решением Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области от «26» сентября № 105/11 «Об учреждении си-
стемы наград городского округа Павловский Посад Московской области», а также учиты-
вая Решение Геральдической комиссии Московской области от 07.07.2017 № 2/17 (30) 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о награде городского округа Павловский Посад Московской 
области Почётном звании «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад». 
(Прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 03.10.2013 № 599/75 «Об утверждении 
Положения о награде Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Почётном звании «Почётный гражданин Павлово-Посадского муниципального района».

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и раз-
мещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в телекоммуникационной сети интернет.

4. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области направить 
необходимые документы в Геральдическую комиссию Московской области для внесения 
награды городского округа Павловский Посад Московской области в геральдический ре-
гистр Московской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

 
Утверждено

Решением Совета депутатов
городского округа Павловский Посад

Московской области
 от «26» сентября № 105/11

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ
О НАГРАДЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧЁТНОМ ЗВАНИИ «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД»

Настоящим Положением устанавливается описание нагрудного знака к награде город-
ского округа Павловский Посад Московской области (далее – городской округ Павловский 
Посад) Почётному званию «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад» и 
удостоверения к нему, порядок представления и рассмотрения материалов к награде, по-
рядок награждения и права Почётного гражданина городского округа Павловский Посад.

I. Общие положения

1. Почётное звание «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад» явля-
ется высшей наградой городского округа Павловский Посад Московской области.

2. Почётное звание присваивается не чаще одного раза в год одному из представлен-
ных кандидатов.

3. Почётное звание присваивается уроженцу городского округа Павловский Посад либо 
лицу, имеющему регистрацию на территории городского округа Павловский Посад не ме-
нее 10-ти лет и имеющему награду городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти знак «За заслуги перед городским округом Павловский Посад».

4. Основанием для присвоения Почётного звания «Почётный гражданин городского 
округа Павловский Посад» является признание особых заслуг награждаемого перед жи-
телями городского округа Павловский Посад за:

- выдающиеся достижения и высокое профессиональное мастерство в области раз-
вития промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, культуры, 
искусства, спорта, политической, экономической и иных сферах деятельности;

- проявление мужества и героизма;
- многолетнюю благотворительную деятельность в интересах городского округа 

Павловский Посад;
- иную созидательную деятельность, способствующую развитию городского округа, по-

вышению его роли и авторитета.
5. Почётное звание не может быть присвоено:
- высшим должностным лицам органов местного самоуправления в период осущест-

вления ими своих полномочий;
- депутатам представительных органов государственной власти и местного самоуправ-

ления всех уровней в период осуществления ими своих полномочий;
- муниципальным служащим в период осуществления ими своих полномочий;
- повторно одному и тому же лицу; 
- лицам, привлекавшимся к уголовной ответственности и признанным виновными на 

основании приговора суда, вступившего в законную силу.
6. Предложения о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин городского 

округа Павловский Посад» посмертно не рассматриваются. 
7. Положение о награде городского округа Павловский Посад Почётном звании 

«Почётный гражданин городского округа Павловский Посад» хранится в установленном по-
рядке на бумажных и электронных носителях в структурном подразделении Администрации 
городского округа Павловский Посад, занимающемся вопросами наград городского округа 
Павловский Посад и доступно для ознакомления всеми заинтересованными лицами.

8. Награда городского округа Павловский Посад Почётное звание «Почётный гражда-
нин городского округа Павловский Посад» подлежит регистрации в порядке, установлен-
ном законодательством Московской области. 

II. Описание нагрудного знака к Почётному званию
«Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»

Нагрудный знак «Почетный гражданин городского округа Павловский Посад Московской 
области» представляет собой восьмиконечную звезду размером 48x48 мм, концы которой 
заполнены попеременно цветными эмалями таким образом, что каждый конец окрашен 
эмалями красного и синего цветов в равной степени. Поверх звезды наложена золоти-
стая четырех лучевая звезда, в центре которой размещен круглый золотистый медальон с 
многоцветным изображением герба городского округа Павловский Посад Московской об-
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ласти размером 14x16 мм, окруженный дважды переломленной лентой покрытой красной 
эмалью. На ленте расположены надпись рельефными золотистыми буквами ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН без кавычек (в верхней половине ленты) и разомкнутый золотистый лавро-
вый венок (в нижней половине ленты).

На оборотной стороне знака имеется приспособление для крепления награды к одежде 
в виде безопасной булавки и нанесена надпись ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (без кавычек).

Рисунок нагрудного знака к Почётному званию «Почётный гражданин городского округа 
Павловский Посад» приводится в приложении 1 к настоящему Положению и является не-
отъемлемой частью Положения.

III. Описание удостоверения к нагрудному знаку
 «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»

Удостоверение «Почетный гражданин городского округа Павловский Посад Московской 
области» (далее – Удостоверение) имеет форму книжки в твёрдой обложке цвета бор-
до. Размер книжки в развёрнутом виде 190 х 65 мм, в сложенном виде – 95 х 65 мм. 
На обложке Удостоверения золотым тиснением выполнено контурное изображение 
герба городского округа Павловский Посад Московской области, ниже надпись в четы-
ре строки: УДОСТОВЕРЕНИЕ / «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН / ГОРОДСКОГО ОКРУГА / 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД».

На левой стороне внутреннего разворота помещено цветное изображение знака 
«Почетный гражданин городского округа Павловский Посад Московской области»

На правой стороне внутреннего разворота вверху расположена надпись: 
УДОСТОВЕРЕНИЕ №____. Ниже расположены три горизонтальные линии для внесения 
фамилии, имени и отчества лица, награжденного знаком «Почетный гражданин город-
ского округа Павловский Посад Московской области». Под нижней линией расположе-
на надпись: является. Ниже, в центре разворота в две строки расположена надпись 
ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ / ГОРОДСКОГО ОКРУГА / ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД выпол-
ненная цветом бордо (остальные надписи и линии выполнены черным цветом). Под ней 
расположена горизонтальная линии для внесения записи о названии правоустанавлива-
ющего документа и ниже надпись: №___ от «___» ____________20__ года для внесения 
номера и даты принятия внесения номера и даты правоустанавливающего документа, о 
присвоении звания. Внизу в две строки расположена надпись: Глава городского окру-
га Павловский Посад_____________ на которой ставиться подпись Главы городского 
округа Павловский Посад. Гербовая печать Администрации городского округа Павловский 
Посад ставится поверх подписи.

Внутренние стороны обложки удостоверения изготавливаются из бумаги с нанесенным 
на нее рисунком типа «Гильош» светло-розового цвета 

Эскиз удостоверения к награде городского округа Павловский Посад Почётное звание 
«Почётный гражданин городского округа Павловский Посад» приводится в приложении 2 
настоящего Положения и является неотъемлемой частью Положения.

IV. Порядок представления и рассмотрения материалов к награде 
городского округа Павловский Посад Московской области 

Почётное звание «ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ 
ПОСАД»

1. Присвоение Почётного звания «Почётный гражданин городского округа Павловский 
Посад» производится на основании решения Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад. 

2. Ходатайства о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин городского окру-
га Павловский Посад» на имя Главы городского округа Павловский Посад вносят кол-
лективы предприятий, учреждений, общественные организации, а также органы местного 
самоуправления городского округа Павловский Посад. 

3. При выдвижении кандидатов для присвоения Почётного звания «Почётный гражда-
нин городского округа Павловский Посад» представляются следующие документы:

письмо-ходатайство с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и должно-
сти лица, представляемого к награждению (сокращения не допускаются); дату и подпись 
руководителя организации, либо лица, исполняющего обязанности, заверенную печатью 
организации;

- характеристика на кандидата, с указанием конкретных заслуг, достойных для при-
своения Почётного звания «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»;

- выписка из протокола заседания трудового коллектива предприятия, учреждения, 
общественной организации с подписью и печатью;

- копия свидетельства о рождении и копия паспорта, представляемого к награждению. 
Неотъемлемой частью ходатайства о награждении является наградной лист, ко-

торый должен быть заполнен по форме, установленной в приложении 5 к настоящему 
Положению.

4. Глава городского округа Павловский Посад направляет полученный пакет наградных 
документов в Администрацию городского округа Павловский Посад для рассмотрения на 
заседании Комиссии по наградам городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти (далее – Комиссия по наградам), созданной с целью проведения общественной 
оценки документов о награждении граждан и обеспечения объективного подхода к на-
граждению. 

5. Секретарь Комиссии по наградам производит проверку комплектности наградных 
документов и правильность их оформления, после чего направляет наградные докумен-
ты на рассмотрении Комиссии по наградам.

6. Комиссия по наградам является консультативным органом, осуществляющим свои 
полномочия на общественных началах. Решение Комиссии по наградам оформляется 
протоколом.

7. Состав Комиссии по наградам утверждается постановлением Главы городского 
округа Павловский Посад.

8. Порядок деятельности Комиссии по наградам определяется Положением о Комиссии 
по наградам, утверждаемым постановлением Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области. 

9. Глава городского округа Павловский Посад, с учётом заключения Комиссии по на-
градам, вносит проект решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
необходимый пакет документов (выписку из протокола Комиссии по наградам, письмо-
ходатайство о награждении, характеристику на представляемого к награждению, выписку 
из протокола трудового коллектива) на рассмотрение Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад.

10. Решение Совета депутатов о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин 
городского округа Павловский Посад» подлежит обязательному опубликованию в сред-
ствах массовой информации.

11. В случае отклонения представленной кандидатуры Комиссией по наградам секре-
тарь Комиссии по наградам направляет выписку из протокола Комиссии по наградам о 
принятом решении ходатайствующей организации. Повторное представление может быть 
рассмотрено не ранее чем через 3 года.

V. Порядок награждения наградой городского округа 
Павловский Посад Почётным званием

«Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»

1. Лицу, удостоенному Почётного звания «Почётный гражданин городского округа 
Павловский Посад» вручаются нагрудный знак «Почётный гражданин городского округа 
Павловский Посад», визитный знак «Почётный гражданин городского округа Павловский 
Посад» и удостоверение установленного образца, подписанное Главой городского округа 
Павловский Посад и заверенное гербовой печатью.

2. Вручение награды проводится в торжественной обстановке Главой городского окру-
га Павловский Посад или по его поручению должностными лицами органов местного са-
моуправления городского округа Павловский Посад во время проведения торжественных 
мероприятий, посвященных государственным праздникам и другим торжественным меро-
приятиям, проводимым на территории городского округа Павловский Посад. 

3. Информация о лицах, удостоенных Почётного звания «Почётный гражданин город-
ского округа Павловский Посад» вносится в Книгу Почётных граждан городского округа 
Павловский Посад в хронологическом порядке.

4. Книга Почётных граждан городского округа Павловский Посад хранится в 
Администрации городского округа Павловский Посад и по ее завершении передается в 
архив городского округа Павловский Посад на постоянное хранение. 

5. Фотографии лиц, удостоенных Почётного звания «Почётный гражданин городского 
округа Павловский Посад», помещаются в галерее Почётных граждан городского округа 
Павловский Посад находящейся в Администрации городского округа Павловский Посад.

6. Лицам, удостоенным Почётного звания «Почётный гражданин городского округа 
Павловский Посад», выплачивается единовременное денежное вознаграждение в раз-
мере 50 000 (пятьдесят) тысяч рублей за счет средств местного бюджета.

VI. Права Почётного гражданина городского округа Павловский Посад

1. Лица, удостоенные Почётного звания «Почётный гражданин городского округа 
Павловский Посад», могут посещать все праздничные и торжественные мероприятия, по-
священные государственным праздникам и другим торжественным мероприятиям, прово-
димым на территории городского округа Павловский Посад.

2. Лица, удостоенные Почётного звания «Почётный гражданин городского округа 
Павловский Посад», имеют право на внеочередной прием любым должностным лицом 
Администрации городского округа Павловский Посад, иными органами местного само-
управления по вопросам, относящимся к компетенции данных органов.

 
VII. Заключительные положения

1. Изготовление нагрудного знака «Почётный гражданин городского округа Павловский 
Посад» и бланков удостоверений к нему производится по заказу Администрации город-
ского округа Павловский Посад в соответствии с описанием и оплачивается из средств 
бюджета городского округа.

2. Порядок заготовления, учета и хранения знаков и бланков удостоверений к ним 
определяется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заготовлению, хране-
нию и учету материальных ценностей в Российской Федерации.

3. Оформление документов к награде, ведение документации, иная деятельность по 
организационно-техническому обеспечению награждения осуществляется должностными 
лицами Администрации городского округа Павловский Посад.

4. Нагрудный знак к Почётному званию «Почётный гражданин городского округа 
Павловский Посад» носится на левой стороне груди и располагается за государствен-
ными наградами Российской Федерации (или) государственными наградами СССР, на-
градами Московской области. 

5. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин городского окру-
га Павловский Посад», нагрудный знак, удостоверение к Почётному званию хранятся у 
членов его семьи как память без права ношения или, с их согласия, могут быть переданы 
в музей.

6. Решение о лишении гражданина награды городского округа Павловский Посад 
Почётного звания «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад» может 
быть принято в случае признания награжденного виновным в совершении преступления 
по приговору суда, вступившего в законную силу. 

7. Решение о лишении гражданина награды принимается решением Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад на основании заключения комиссии по наградам и 
обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

8. В случае утраты знака «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад» 
его дубликат не выдается.

Приложения: 
1. Рисунок нагрудного знака к Почётному званию «Почётный гражданин городского 

округа Павловский Посад».
2. Эскиз удостоверения к нагрудному знаку «Почётный гражданин городского округа 

Павловский Посад».
3. Рисунок визитного знака к Почётному званию «Почётный гражданин городского окру-

га Павловский Посад».
4. Рисунок знаков и удостоверения к Почётному званию «Почётный гражданин город-

ского округа Павловский Посад» в футляре (в сборе).
5. Наградной лист для награждения наградой городского округа Павловский Посад 

Почётным званием «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад».

Приложение №1
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад 
Московской области

Почётном звании «Почётный гражданин 
городского округа Павловский Посад» 

Рисунок нагрудного знака к Почётному званию 
«Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»
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Приложение №2
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад
Московской области 

Почётном звании «Почётный гражданин 
городского округа Павловский Посад» 

Эскиз удостоверения к нагрудному знаку «Почётный гражданин городского 
округа Павловский Посад»

 

Приложение №3
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад
Московской области

Почётном звании «Почётный гражданин
городского округа Павловский Посад» 

Рисунок визитного знака к Почётному званию 
«Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»

Приложение №4
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад
Московской области

Почётном звании «Почётный гражданин
городского округа Павловский Посад» 

Рисунок знаков и удостоверения к Почётному званию 
«Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»

в футляре (в сборе)

Приложение №5
к Положению о награде

городского округа Павловский Посад
Московской области

Почётном звании «Почётный гражданин
городского округа Павловский Посад» 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
 для награждения наградой городского округа Павловский Посад
Почётным званием «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»

1. Сведения о гражданине, которого предлагается представить к награждению награ-
дой городского округа Павловский Посад Почётным званием «Почётный гражданин город-
ского округа Павловский Посад»:

Фамилия ________________________________________________________________
Имя ____________________________________________________________________
Отчество _______________________________________________________________
Пол _____________________________________________________________________
Дата рождения ___________________________________________________________
Место рождения __________________________________________________________
Образование _____________________________________________________________
Ученая степень, ученое зва-

ние________________________________________________
Место жительства _________________________________________________________

2. Сведения о награждении лица государственными наградами, наградами Московской 
области или присвоении почетного звания _______________________________________
__________________________________________

________________________________________________________________________
________________________

3. Сведения о трудовой деятельности лица: 
Место работы в настоящее время ___________________________________________

__
Должность ______________________________________________________________

__
Трудовой стаж ___________________________________________________________

__
Выполняемая работа с начала трудовой деятельности:

Месяц и год Должность 
с указанием 
организации

Адрес организации
поступления ухода

4. Сведения о заслугах или достижениях лица, за которые его предлагается предста-
вить к награждению наградой городского округа Павловский Посад Московской области 
Почётным званием «Почётный гражданин городского округа Павловский Посад»:

________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

5. Основные показатели экономической эффективности деятельности организации (в 
случае, когда предлагается представить к награждению наградой руководителя или за-
местителя руководителя организации):

 ________________________________________________________________________

6. Наименование организации, руководитель или коллектив, которые возбуждают хо-
датайство о награждении 

________________________________________________________________________

Дата _____________________             Ф.И.О. и подпись руководителя __________________

                                                                                             М.П.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 106/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о флаге  городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Московской области от 2609.2006    № 154/2006-
ОЗ «О символике в Московской области и муниципальных образованиях Московской 
области», законом Московской области от 28.12.2016 № 185/2016-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», 
руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, а так-
же учитывая Решение Геральдической комиссии Московской области от 07.07.2017 № 
2/17 (30), Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

   
1. Утвердить положение «О флаге городского округа Павловский Посад Московской 

области». 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муни-

ципального района от 28.09.2007 № 459/65 «Об утверждении Положения о флаге Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области» (в редакции решения от 
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24.02.2012 № 368/48).

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в телекоммуникационной сети интернет.

4. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области предста-
вить настоящее решение и Положение «О флаге городского округа Павловский Посад 
Московской области» в Геральдическую комиссию Московской области с целью после-
дующей регистрации в Геральдических регистрах Российской Федерации и Московской 
области.

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

Утверждено
решением Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад
Московской области

от «26» сентября № 106/11

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЛАГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящим положением устанавливается флаг городского округа Павловский Посад 
Московской области в качестве официального символа, его описание, обоснование и по-
рядок использования.

I. Общие положения

1.1. Флаг городского округа Павловский Посад Московской области является офици-
альным символом городского округа Павловский Посад Московской области (далее – го-
родской округ Павловский Посад).

1.2. Флаг городского округа Павловский Посад отражает исторические, культурные, со-
циально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о флаге городского округа Павловский Посад хранится в установленном 
порядке на бумажных и электронных носителях в архиве городского округа Павловский По-
сад и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг городского округа Павловский Посад подлежит государственной регистра-
ции в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 
Московской области.

II. Описание и обоснование символики флага 
городского округа Павловский Посад

2.1. Описание флага городского округа Павловский Посад:
«Прямоугольное двустороннее синее полотнище с отношением ширины к длине 

2:3, несущее гербовую композицию: красный треугольник окаймленный свисаю-
щей желтой бахромой по бокам, вершина которого опущена по центру вниз полот-
нища на 7/9 его ширины и на нем куст золотой садовой розы разделяющийся на три 
стебля с тремя цветками, средний из которых больше».

2.2. Обоснование символики флага городского округа Павловский Посад
Флаг городского округа Павловский Посад разработан на основе герба городского окру-

га Павловский Посад.
Флаг по своему содержанию един и гармоничен: все фигуры флага символизируют 

жителей городского округа Павловский Посад как тружеников, огромный вклад которых в 
экономическое, культурное, духовное развитие своего края и Московской области имеет 
немаловажное значение.

Центром городского округа Павловский Посад является одноименный город Пав-
ловский Посад (старинное название Вохна, затем село Павлово), который ведет свою 
историю с письменного упоминания в 1328 году духовного завещания Московского князя 
Ивана Калиты. Экономическое развитие городского округа Павловский Посад связано с 
широким развитием торговли и производства различных текстильных изделий, в том чис-
ле известных на весь мир набивных шалей, составляющих золотой фонд декоративно-
прикладного искусства России, что и отражено в гербе в виде красного острия с бахромой 
украшенного по середине кустом золотой садовой розы с тремя цветками.

Роза - символ завершенности, полноты и совершенства, показывает природную красо-
ту, воплощенную в изделиях известных на всю страну.

Золото в геральдике символизирует богатство, справедливость, уважение, великоду-
шие.

Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, 
красоту.

Лазурь в геральдике символизирует возвышенные устремления мысли, является сим-
волом искренности и добродетели. Синяя часть герба аллегорически указывает на то, что 
по территории городского округа протекает река Клязьма.

2.3. Авторская группа:
- идея герба: Валентина Иноземцева (П-Посад), Сергей Белокур (П-Посад);
- геральдическая доработка: Константин Мочёнов (Химки);
- обоснование символики: Галина Туник (Москва);
- компьютерный дизайн: Сергей Исаев (Москва).
2.4. Рисунок флага городского округа Павловский Посад приводится в приложении 1 к 

настоящему Положению и являются его неотъемлемой частью.

III. Порядок воспроизведения и размещения флага 
городского округа Павловский Посад

3.1. Воспроизведение флага городского округа Павловский Посад, независимо от его 
размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному 
в пункте 2.1. настоящего Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага Мо-
сковской области, флага городского округа Павловский Посад и иных флагов произво-
дится в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области, регулирующими правоотношения в сфере геральдического обеспе-
чения.

3.3. При одновременном размещении флага Московской области и флага городского 
округа Павловский Посад флаг городского округа Павловский Посад располагается пра-
вее (расположение флагов 1 – 2).

3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (более двух) соблюдается 
следующий порядок: 9 – 7 – 5 – 3 – 1 – 2 – 4 – 6 – 8 – 10, где 1 – Государственный флаг 
Российской Федерации, 2 – флаг Московской области, 3 – флаг городского округа Павлов-

ский Посад. Далее равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, 
эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений 
или организаций.

3.5. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федера-
ции, флага Московской области и флага городского округа Павловский Посад, Государ-
ственный флаг Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государствен-
ного флага Российской Федерации располагается флаг Московской области, справа от 
Государственного флага Российской Федерации располагается флаг городского округа 
Павловский Посад (размещение флагов: 2-1-3).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (более трех) соблюдает-
ся следующий порядок: 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 11, где 1 - Государственный 
флаг Российской Федерации, 2 - флаг Московской области, 3 – городского округа Павлов-
ский Посад. Далее равномерно располагаются флаги иных муниципальных образований, 
эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений 
или организаций.

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. Размер флага городского округа Павловский Посад не может превышать размеры 

Государственного флага Российской Федерации, флага Московской области, флагов иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

3.9. Высота размещения флага городского округа Павловский Посад не может пре-
вышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага 
Московской области, флагов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований.

3.10. Флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения го-

родского округа Павловский Посад устанавливается решением Совета депутатов город-
ского округа Павловский Посад.

IV. Порядок использования флага городского округа Павловский Посад

4.1. Флаг городского округа Павловский Посад установлен (поднят, размещен, выве-
шен) постоянно:

1) на зданиях органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад, 
муниципальных предприятий и учреждений городского округа Павловский Посад;

2) на зданиях структурных подразделений Администрации городского округа Павлов-
ский Посад;

3) в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа Павловский По-
сад;

4) в кабинетах Главы городского округа Павловский Посад, выборных должностных 
лиц местного самоуправления городского округа Павловский Посад. 

4.2. Флаг городского округа Павловский Посад устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов госу-

дарственной власти Московской области и государственных органов Московской области, 
Главы городского округа Павловский Посад, официальных представителей городского 
округа Павловский Посад;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг городского округа Павловский Посад может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей Главы Администрации городского округа Павловский По-

сад, руководителей органов Администрации городского округа Павловский Посад, руково-
дителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа Павловский Посад;

2) на транспортных средствах Главы городского округа Павловский Посад, пассажир-
ском и иных видах транспорта, предназначенных для обслуживания населения городско-
го округа Павловский Посад;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления городского округа Павловский Посад.

4.4. Изображение флага городского округа Павловский Посад может размещаться на:
1) официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Павлов-

ский Посад в сети Интернет;
2) заставках местных телевизионных программ;
3) форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представителей городского 

округа Павловский Посад;
4) пассажирском и иных видах транспорта, предназначенном для обслуживания на-

селения городского округа Павловский Посад;
5) бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад, работников (служащих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Павловский Посад;

6) знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми акта-
ми Совета депутатов городского округа Павловский Посад;

7) бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муни-
ципальными правовыми актами Совета депутатов городского округа Павловский Посад;

8) визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах мест-
ного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Павловский Посад, 
работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находя-
щихся в муниципальной собственности городского округа Павловский Посад;

9) официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления городского округа Павловский Посад, предприятия, уч-
реждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности городского окру-
га Павловский Посад;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местно-
го самоуправления городского округа Павловский Посад. 

4.5. Флаг городского округа Павловский Посад может быть использован в качестве 
основы для разработки знаков различия, знаков отличия городского округа Павловский 
Посад.

4.6. Размещение флага городского округа Павловский Посад или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является не-
официальным использованием флага городского округа Павловский Посад.

4.7. Размещение флага городского округа Павловский Посад или его изображения в 
случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляет-
ся по согласованию с органами местного самоуправления городского округа Павловский 
Посад, в порядке, установленном Советом депутатов городского округа Павловский По-
сад.

V. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль за соблюдением установленных настоящим Положением норм возлага-
ется на Администрацию городского округа Павловский Посад.

5.2. Ответственность за искажение флага городского округа Павловский Посад или его 
изображения, установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных 
искажений.

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага городского округа 
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Павловский Посад или его изображения являются:
1) использование флага городского округа Павловский Посад, в качестве основы фла-

гов, эмблем и иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, ор-
ганизаций независимо от их организационно-правовой формы;

2) использование флага городского округа Павловский Посад в качестве средства ви-
зуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, 
работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3) искажение флага городского округа Павловский Посад или его изображения, уста-
новленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;

4) изготовление флага городского округа Павловский Посад или его изображение с 
искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходящими за пределы до-
пустимого;

5) надругательство над флагом городского округа Павловский Посад или его изобра-
жением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 
использования в оскорбляющем нравственность качестве;

6) умышленное повреждение флага городского округа Павловский Посад.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях.

VI. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию флага городского округа Павловский Посад каких-либо из-
менений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения 
в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование флага городского округа Павловский Посад, с момен-
та установления его Советом депутатов городского округа Павловский Посад в качестве 
официального символа городского округа Павловский Посад, принадлежат органам мест-
ного самоуправления городского округа Павловский Посад.

6.3. Флаг городского округа Павловский Посад, с момента установления его Советом де-
путатов городского округа Павловский Посад в качестве официального символа городского 
округа Павловский Посад, согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
авторским правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение: 
1. Рисунок флага городского округа Павловский Посад Московской области

Приложение №1
к Положению о флаге

городского округа 
Павловский Посад Московской области 

Рисунок флага
 городского округа Павловский Посад Московской области

Лицевая сторона

Оборотная сторона

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 107/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о гербе  городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Московской области от 26.09.2006 № 154/2006-ОЗ «О 
символике в Московской области и муниципальных образованиях Московской области», 
законом Московской области от 28.12.2016 № 185/2016-ОЗ «Об организации местного са-
моуправления на территории Павлово-Посадского муниципального района», руководству-
ясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, а также учитывая 
Решение Геральдической комиссии Московской области от 07.07.2017 № 2/17 (30), Совет 
депутатов городского круга Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение «О гербе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти».

2. Признать утратившим силу Решение Совета депутатов Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 28.09.2007 № 460/65 (в редакции решения от 
24.02.2012 № 367/48).

3. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти в телекоммуникационной сети интернет.

4. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области представить 
настоящее Решение и Положение «О гербе городского округа Павловский Посад Московской 
области» в Геральдическую комиссию Московской области с целью последующей регистра-
ции герба в Геральдических регистрах Российской Федерации и Московской области.

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

Утверждено
решением Совета депутатов 

городского округа Павловский Посад
Московской области

от «26» сентября 2017 № 107/11

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Настоящим положением устанавливается герб городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в качестве официального символа, его геральдическое описание, обосно-
вание и порядок использования.

I. Общие положения

1.1. Герб городского округа Павловский Посад Московской области является официаль-
ным символом городского округа Павловский Посад Московской области (далее – городской 
округ Павловский Посад).

1.2. Герб городского округа Павловский Посад отражает исторические, культурные, со-
циально-экономические, национальные и иные местные традиции.

1.3. Положение о гербе городского округа Павловский Посад хранится в установленном по-
рядке на бумажных и электронных носителях в архиве городского округа Павловский Посад и 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Герб городского округа Павловский Посад подлежит государственной регистрации 
в порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области.

II. Геральдическое описание и обоснование символики герба
городского округа Павловский Посад

2.1. Геральдическое описание герба городского округа Павловский Посад:
«В лазоревом (синем, голубом) поле опрокинутое червленое (красное) широкое 

остриё, окаймленное свисающей золотой бахромой и понижено обремененное кустом 
золотой садовой розы разделяющимся на три стебля с листьями и сквозными шипа-
ми, обращенными в стороны и вниз; стебли увенчаны тремя цветками, из которых 
средний больше». 

2.2. Обоснование символики герба городского округа Павловский Посад.
Герб по своему содержанию един и гармоничен: все фигуры герба символизируют жите-

лей городского округа Павловский Посад как тружеников, огромный вклад которых в эконо-
мическое, культурное, духовное развитие своего края и Московской области имеет немало-
важное значение.

Центром городского округа Павловский Посад является одноименный город Павловский 
Посад (старинное название Вохна, затем село Павлово), который ведет свою историю с 
письменного упоминания в 1328 году духовного завещания Московского князя Ивана Ка-
литы.

Экономическое развитие городского округа связано с широким развитием торговли и про-
изводства различных текстильных изделий, в том числе известных на весь мир набивных 
шалей, составляющих золотой фонд декоративно-прикладного искусства России, что и от-
ражено в гербе в виде красного острия с бахромой, украшенного посередине кустом золотой 
садовой розы с тремя цветками.

Роза - символ завершенности, полноты и совершенства, показывает природную красоту, 
воплощенную в изделиях, известных на всю страну.

Золото в геральдике символизирует богатство, справедливость, уважение, великодушие.
Красный цвет символизирует труд, жизнеутверждающую силу, мужество, праздник, кра-

соту.
Лазурь в геральдике символизирует возвышенные устремления мысли, является симво-

лом искренности и добродетели. Синяя часть герба аллегорически указывает на то, что по 
территории городского округа протекает река Клязьма.

2.3. Авторская группа:
-идея герба: Валентина Иноземцева (П-Посад), Сергей Белокур (П-Посад);
- геральдическая доработка: Константин Мочёнов (Химки);
- обоснование символики: Галина Туник (Москва);
- компьютерный дизайн: Сергей Исаев (Москва).
2.4. Герб городского округа Павловский Посад может воспроизводиться в многоцветном 

и одноцветном равно допустимом вариантах. Герб городского округа Павловский Посад в 
одноцветном варианте может воспроизводиться с условной штриховкой (шафировкой) для 
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обозначения тинктур герба (цветов, металлов и мехов).

2.5. Рисунки герба городского округа Павловский Посад приводятся в приложениях 1-3 к 
настоящему Положению и являются неотъемлемой частью настоящего Положения.

III. Порядок воспроизведения и размещения герба 
городского округа Павловский Посад

3.1. Воспроизведение герба городского округа Павловский Посад, независимо от его раз-
меров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, 
приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Москов-
ской области, герба городского округа Павловский Посад и иных гербов производится в со-
ответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, 
регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении герба Московской области (1) и герба городского 
округа Павловский Посад, герб городского округа Павловский Посад располагается справа 
(размещение гербов 1-2).

3.4. При одновременном размещении четного числа гербов (более двух) соблюдается 
следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8-10, где 1 - Государственный герб Российской Фе-
дерации, 2 – герб Московской области, 3 – герб городского округа Павловский Посад. Далее 
равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдиче-
ские знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.5. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации, 
герба Московской области и городского округа Павловский Посад, Государственный герб 
Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской 
Федерации располагается герб Московской области (2), справа от Государственного герба 
Российской Федерации располагается герб городского округа Павловский Посад (3) (разме-
щение гербов: 2-1-3).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (более трех) соблюдается 
следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный герб Российской 
Федерации, 2 - герб Московской области, 3 – герб городского округа Павловский Посад. Да-
лее равномерно располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, гераль-
дические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.

3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. Размер герба городского округа Павловский Посад не может превышать размеры 

Государственного герба Российской Федерации, герба Московской области, гербов иных 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

3.9. Высота размещения герба городского округа Павловский Посад не может превышать 
высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба Московской об-
ласти, гербов иных субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

3.10. Гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и 

иных носителей изображения герба городского округа Павловский Посад устанавливается 
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад.

IV. Порядок использования герба городского округа Павловский Посад

4.1. Герб городского округа Павловский Посад в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления, муниципальных предпри-

ятий и учреждений городского округа Павловский Посад;
2) на вывесках, фасадах зданиях структурных подразделений Администрации городского 

округа Павловский Посад;
3) в залах заседаний органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад;
4) в кабинетах главы городского округа Павловский Посад, выборных должностных лиц 

местного самоуправления городского округа Павловский Посад.
4.2. Герб городского округа Павловский Посад в многоцветном варианте может разме-

щаться:
1) в кабинетах заместителей главы городского округа Павловский Посад, руководителей 

территориальных отделов Администрации городского округа Павловский Посад; руководите-
лей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Павловский Посад;

2) на официальных сайтах органов местного самоуправления городского округа Павлов-
ский Посад в сети Интернет;

3) на пассажирском транспорте и иных видах транспорта, предназначенном для транс-
портного обслуживания населения городского округа Павловский Посад;

4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих городской 

округ Павловский Посад;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу городского округа Павловский По-

сад при въезде на территорию и выезде с территории городского округа Павловский Посад;
7) должностных знаках и наградах Главы городского округа Павловский Посад.
4.3. Герб городского округа Павловский Посад (в многоцветном или одноцветном вариан-

тах) может воспроизводиться на бланках:
1) Главы городского округа Павловский Посад;
2) структурных подразделений Администрации городского округа Павловский Посад;
3) Совета депутатов городского округа Павловский Посад;
4) депутатов городского округа Павловский Посад;
5) контрольного органа городского округа Павловский Посад;
6) иных органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад, пред-

усмотренных Уставом городского округа Павловский Посад;
7) должностных лиц органов местного самоуправления городского округа Павловский По-

сад;
8) муниципальных правовых актов;
9) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного само-

управления, депутатов Совета депутатов городского округа Павловский Посад; служащих 
(работников) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной соб-
ственности городского округа Павловский Посад;

10) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными 
правовыми актами городского округа Павловский Посад;

4.4 Герб городского округа Павловский Посад (в многоцветном или одноцветном вариан-
тах) может воспроизводиться:

1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми акта-
ми Совета депутатов городского округа Павловский Посад;

2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах мест-
ного самоуправления, депутатов Совета депутатов городского округа Павловский Посад, 
служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций городского 
округа Павловский Посад;

3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления городского округа Павловский Посад, предприятия, уч-
реждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности городского округа 
Павловский Посад;

4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской 
продукции (значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления 

и муниципальных органов городского округа Павловский Посад;
4.5. Герб городского округа Павловский Посад (в многоцветном или одноцветном вари-

анте) может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков 
различия, знаков отличия городского округа Павловский Посад.

4.6. Многоцветное воспроизведение герба городского округа Павловский Посад может ис-
пользоваться при проведении:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов госу-

дарственной власти Московской области и государственных органов Московской области, 
главы городского округа Павловский Посад, официальных представителей городского округа 
Павловский Посад;

3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба городского округа Павловский Посад в одноцветном варианте 

помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреж-
дений и организаций, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пав-
ловский Посад.

4.8. Использование герба городского округа Павловский Посад или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является не-
официальным использованием герба городского округа Павловский Посад.

4.9. Использование герба городского округа Павловский Посад или его воспроизведение 
в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется 
по согласованию с Администрацией городского округа Павловский Посад, в порядке, уста-
новленном решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад.

V. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения

5.1. Контроль за соблюдением установленных настоящим Положением норм возлагается 
на Администрацию городского округа Павловский Посад.

5.2. Ответственность за искажение рисунка герба, установленного настоящим Положени-
ем, несет исполнитель допущенных искажений.

5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба городского округа Пав-
ловский Посад являются:

1) использование герба городского округа Павловский Посад в качестве геральдической 
основы гербов и флагов общественных объединений, муниципальных унитарных предпри-
ятий, муниципальных учреждений, организаций независимо от их организационно-правовой 
формы;

2) использование герба городского округа Павловский Посад в качестве средства визу-
альной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ 
и услуг запрещена или ограничена в соответствии с федеральным законодательством;

3) искажение рисунка герба городского округа Павловский Посад, установленного в пун-
кте 2.1. части 2 настоящего Положения;

4) использование герба городского округа Павловский Посад или его воспроизведение с 
нарушением норм, установленных настоящим Положением;

5) воспроизведение герба городского округа Павловский Посад с искажением или измене-
нием композиции или цвета, выходящим за пределы геральдически допустимого;

6) надругательство над гербом городского округа Павловский Посад или его воспроиз-
ведением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, 
использования в оскорбляющем нравственность качестве;

7) умышленное повреждение герба городского округа Павловский Посад.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных 

пунктом 5.3, осуществляется в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

VI. Заключительные положения

6.1. Внесение в композицию герба городского округа Павловский Посад каких-либо из-
менений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в 
сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование герба городского округа Павловский Посад с момента уста-
новления его Советом депутатов городского округа Павловский Посад в качестве официаль-
ного символа городского округа Павловский Посад, принадлежит органам местного само-
управления городского округа Павловский Посад.

6.3. Герб городского округа Павловский Посад, с момента установления его Советом депута-
тов городского округа Павловский Посад в качестве официального символа городского округа 
Павловский Посад, согласно части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, авторским 
правом не охраняется.

6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложения: 
1. Многоцветный рисунок герба городского округа Павловский Посад.
2. Одноцветный рисунок герба городского округа Павловский Посад.
3. Одноцветный рисунок герба городского округа Павловский Посад, выполненный с ша-

фировкой.
 4. Многоцветный рисунок герба городского округа Павловский Посад с вольной частью.
5. Одноцветный рисунок герба городского округа Павловский Посад с вольной частью.
6. Одноцветный рисунок герба городского округа Павловский Посад с вольной частью, 

выполненный с шафировкой.

Приложение №1
к Положению о гербе
городского округа Павловский Посад
Московской области 
   

Многоцветный рисунок герба (без вольной части)
городского округа Павловский Посад Московской области
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Приложение №2
к Положению о гербе
городского округа Павловский Посад 
Московской области 

Одноцветный рисунок герба (без вольной части)
городского округа Павловский Посад Московской области

Приложение №3
к Положению о гербе
городского округа Павловский Посад
Московской области 

Одноцветный рисунок герба (без вольной части) 
с условной штриховкой для обозначения цвета герба

 городского округа Павловский Посад Московской области

Приложение №4
к Положению о гербе
городского округа Павловский Посад 
Московской области

Многоцветный рисунок герба (с вольной частью)
 городского округа Павловский Посад Московской области

Приложение №5
к Положению о гербе
городского округа Павловский Посад 
Московской области 

 Одноцветный рисунок герба (с вольной частью)
 городского округа Павловский Посад Московской области

Приложение №6
к Положению о гербе
городского округа Павловский Посад 
Московской области 

Одноцветный рисунок герба (с вольной частью) 
с условной штриховкой для обозначения цвета герба

 городского округа Павловский Посад Московской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 110/11
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры ДНП «Луго-
вое» в границах городского округа Павловский Посад и размещению информации о 
наименовании в государственном адресном реестре

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 №443-ФЗ "О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Московской области от 07.04.2017 №41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, упразднении Павлово-Посадского района 
Московской области и внесении изменений в закон Московской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской области 
от 24.04.2017 №61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Павловский Посад Московской области, изменении, аннулировании таких наименований, 
размещении информации в государственном адресном реестре, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «27» 
июля 2017 г. № 82/8, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 510 596 кв. м. (ме-
стоположение: Московская область, городской округ Павловский Посад, северо-западнее 
д. Бывалино, поле №34), расположенному вне границ деревни Бывалино городского окру-
га Павловский Посад, следующее наименование: дачное некоммерческое партнерство 
«Луговое» (сокращенное наименование: ДНП «Луговое»).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести 
наименование элемента планировочной структуры ДНП «Луговое» в Реестр наименова-
ний по городскому округу Павловский Посад и в государственный адресный реестр.

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном вестнике «Павлово-Посад-
ские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».
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4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 111/11
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры ДНП «Опушки-
но-2» в границах городского округа Павловский Посад и размещению информации 
о наименовании в государственном адресном реестре

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Московской области от 07.04.2017 №41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, упразднении Павлово-Посадского района 
Московской области и внесении изменений в закон Московской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской области 
от 24.04.2017 №61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Павловский Посад Московской области, изменении, аннулировании таких наименований, 
размещении информации в государственном адресном реестре, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «27» 
июля 2017 г. № 82/8, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 347 709 кв. м. (ме-
стоположение: Московская область, городской округ Павловский Посад, юго-западнее д. 
Гора, поле №29), расположенному вне границ пос. Мехлесхоза городского округа Павлов-
ский Посад, следующее наименование: дачное некоммерческое партнерство «Опушки-
но-2» (сокращенное наименование: ДНП «Опушкино-2»).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести 
наименование элемента планировочной структуры ДНП «Опушкино-2» в Реестр наиме-
нований по городскому округу Павловский Посад и в государственный адресный реестр.

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном вестнике «Павлово-Посад-
ские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 112/11
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры ДНП «Поселок 
Сонино» в границах городского округа Павловский Посад и размещению информа-
ции о наименовании в государственном адресном реестре

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Московской области от 07.04.2017 №41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, упразднении Павлово-Посадского района 
Московской области и внесении изменений в закон Московской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской области 
от 24.04.2017 №61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Павловский Посад Московской области, изменении, аннулировании таких наименований, 
размещении информации в государственном адресном реестре, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «27» 
июля 2017 г. № 82/8, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 610 801 кв. м. (ме-
стоположение: Московская область, городской округ Павловский Посад, северо-западнее 
д. Сонино, поле №18), расположенному вне границ деревни Сонино городского округа 
Павловский Посад, следующее наименование: дачное некоммерческое партнерство «По-

селок Сонино» (сокращенное наименование: ДНП «Поселок Сонино»).
2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести 

наименование элемента планировочной структуры ДНП «Поселок Сонино» в Реестр 
наименований по городскому округу Павловский Посад и в государственный адресный 
реестр.

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном вестнике «Павлово-Посад-
ские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 113/11
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры ДНП «Поселок 
Щекутово» в границах городского округа Павловский Посад и размещению инфор-
мации о наименовании в государственном адресном реестре

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ "О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Московской области от 07.04.2017 №41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, упразднении Павлово-Посадского района 
Московской области и внесении изменений в закон Московской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской области 
от 24.04.2017 №61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Павловский Посад Московской области, изменении, аннулировании таких наименований, 
размещении информации в государственном адресном реестре, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «27» 
июля 2017 г. № 82/8, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области,

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 399 539 кв. м. (ме-
стоположение: Московская область, городской округ Павловский Посад, южнее д. Щекуто-
во, поле №31), расположенному вне границ деревни Щекутово городского округа Павлов-
ский Посад, следующее наименование: дачное некоммерческое партнерство «Поселок 
Щекутово» (сокращенно ДНП «Поселок Щекутово»).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести 
наименование элемента планировочной структуры ДНП «Щекутово» в Реестр наимено-
ваний по городскому округу Павловский Посад и в государственный адресный реестр.

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном вестнике «Павлово-Посад-
ские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 114/11
г. Павловский Посад

О присвоении наименования элементу планировочной структуры, элементам 
улично-дорожной сети в границах д. Назарьево городского округа Павловский По-
сад и размещению информации о наименовании в государственном адресном ре-
естре

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом от 28.12.2013 N443-ФЗ "О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Законом Московской области от 07.04.2017 №41/2017-ОЗ «Об отнесении города 
Павловский Посад Павлово-Посадского района Московской области к категории города 
областного подчинения Московской области, упразднении Павлово-Посадского района 
Московской области и внесении изменений в закон Московской области «Об администра-
тивно-территориальном устройстве Московской области», Законом Московской области 
от 24.04.2017 №61/2017-ОЗ «О границе городского округа Павловский Посад», руковод-
ствуясь Положением о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального рай-
она), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа 
Павловский Посад Московской области, изменении, аннулировании таких наименований, 
размещении информации в государственном адресном реестре, утвержденным Решени-
ем Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от «27» 
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июля 2017 г. № 82/8, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области

РЕШИЛ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры общей площадью 839 077 кв. м. (ме-
стоположение: Московская область, городской округ Павловский Посад, юго-восточнее д. 
Назарьево, поле №33), расположенному в границах деревни Назарьево городского округа 
Павловский Посад следующее наименование: микрорайон «Петровский Луг».

2. Присвоить элементам улично-дорожной сети, находящимся в микрорайоне «Пе-
тровский луг», следующие наименования: «улица Восточная», «улица Новая», «улица 
Весенняя», «улица Рябиновая», «улица Лазурная», «улица Заречная», «улица Вишнё-
вая», «улица Родниковая», «улица Каштановая», «улица Кленовая» и «улица Лесная».

3. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области внести 
наименование элемента планировочной структуры «микрорайон Петровский Луг», а так-
же наименование элементам улично-дорожной сети, находящимся в микрорайоне «Пе-
тровский луг» в Реестр наименований по городскому округу Павловский Посад и в госу-
дарственный адресный реестр.

4. Настоящее решение опубликовать в Информационном вестнике «Павлово-Посад-
ские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 115/11
г. Павловский Посад

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления государственной (муниципальной) услуги

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Павловский Посад Московской области на основании письма №31Исх-68907/ от 
01.08.2017г. Главного управления архитектуры и градостроительства Московской обла-
сти, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской об ласти,

РЕШИЛ:

  1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги (прилагается).

2. Направить данное Решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в сети Интернет.

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета Депутатов городского округа 

Павловский Посад
 Московской области

от «26» сентября 2017г. № 115/11 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги

N Наименование госу-
дарственной услуги

Орган оказывающий 
услугу

Наименование государственной 
(муниципальной) услуги

1 Получение техническо-
го паспорта на жилое 
или нежилое поме-
щение

Государственное уни-
тарное предприятие 
Московской области 

«Московское областное 
бюро технической 
инвентаризации» 

Ногинский филиал ГУП 
МО«МОБТИ»

Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Согласование переустройства и 
(или) перепланировки нежилого 
помещения

Перевод жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

2 Разработка проект-
ной документации 
по переустройству и 
(или) перепланировке 
жилого или нежилого 
помещения

Индивидуальные 
предприниматели или 
юридические лица, 
имеющие выданное 
саморегулируемой 
организацией свиде-
тельство о допуске к 
определённым видам 

работ

Согласование переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения

Согласование переустройства и 
(или) перепланировки нежилого 
помещения

Перевод жилого помещения в не-
жилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 116/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городско-
го округа Павловский Посад Московской области

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 106/2014-ОЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области и органами государственной вла-
сти Московской области", Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области", Уставом 
городского округа Павловский Посад Московской области,  учитывая обращение Главно-
го управления архитектуры и градостроительства Московской области от 26.07.2017 № 
31Исх-66461/, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области (прилагается).

2. Считать утратившим силу п. «г» ч. 1, ч. 3 ст. 2 Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в городском округе Павловский Посад Московской об-
ласти, утверждённым решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 05.04.2017 №8/1. 

3. Считать утратившим силу решение Совета депутатов Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области от 02.12.2016 № 425/30 «Об утверждении поло-
жения о порядке проведения публичных слушаний по вопросам рассмотрения проектов 
планировки и (или) проектов межевания территории объектов на территории Павлово-По-
садского муниципального района Московской области».

4. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в сети Интернет.

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

Утверждено 
решением Совета депутатов

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от «26» сентября 2017 №116/11

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения и цель проведения публич-
ных слушаний

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области.

3. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности проводятся с 
целью соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.

4. Под публичными слушаниями по вопросам градостроительной деятельности (да-
лее - публичные слушания) в настоящем Положении понимается способ участия жителей 
городского округа Павловский Посад Московской области в осуществлении градострои-
тельной деятельности на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области и выявления мнения иных заинтересованных лиц, права и интересы которых 
могут затрагиваться при осуществлении градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования, по существу выносимых на публичные слушания вопросов 
градостроительной деятельности (далее - вопросы).

5. Участниками публичных слушаний являются жители, а также правообладатели зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в границах 
территорий, в отношении которых подготовлены проекты документов, указанных в пункте 
1 статьи 2 настоящего Положения.

6. Результаты публичных слушаний учитываются при принятии градостроительных ре-
шений, указанных в пункте 1 статьи 2 настоящего Положения.

Статья 2. Вопросы градостроительной деятельности, подлежащие рассмотрению на 
публичных слушаниях

1. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат:
1) проекты генерального плана городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти, проекты о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский 
Посад Московской области;

2) проекты правил землепользования и застройки городского округа Павловский Посад 
Московской области, проекты о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа Павловский Посад Московской области;

3) документация по проектам планировки территории и (или) проектам межевания 
территории, разработанная на основании Распоряжения Министерства строительного 
комплекса Московской области о подготовке документации по планировке территории 
(либо на основании правового акта органа местного самоуправления Павлово-Посадско-
го муниципального района по подготовке документации по планировке территории, вы-
пущенного до 01.01.2015г.).

4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
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земельных участков или объектов капитального строительства;

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки в 
случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 
N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

2. Публичные слушания по вопросам, указанным в части 1 настоящей статьи, не про-
водятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского округа Павлов-
ский Посад Московской области в случае, если внесение изменений в генеральный план 
предусматривает изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определение зон рекреационного назначения.

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они 
подготовлены в отношении:

2.1) территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 
застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории;

2.2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу;

2.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фон-
да.

3) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства в случае, если ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройке порядке после проведения публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

4) по вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки 
в случае:

4.1) изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на дру-
гой вид разрешенного использования земельного участка, соответствующий виду раз-
решенного использования расположенного на нём объекта капитального строительства, 
в случае, если один вид разрешенного использования данного объекта капитального 
строительства был изменен на другой вид такого использования до введения Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в соответствии с законодательством, действо-
вавшим на момент изменения вида разрешенного использования объекта капитально-
го строительства, при условии, что такой вид разрешенного использования земельного 
участка не противоречит его целевому назначению;

4.2) изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на дру-
гой вид разрешенного использования земельного участка, предусматривающий жилищ-
ное строительство, при условии, что такой вид разрешенного использования земельного 
участка не противоречит его целевому назначению;

4.3) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному разви-
тию по инициативе правообладателей;

4.4) при внесении изменений в правила землепользования и застройки на основании 
запроса уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го органа исполнительной власти Московской области, уполномоченного органа местного 
самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области в случае, если 
правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 ста-
тьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области,  предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (за ис-
ключением линейных объектов), в целях обеспечения размещения указанных объектов;

4.5) в случае подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки 
территории, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта 
межевания территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с 
образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах тер-
ритории, в отношении которой не предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, 
изменение красных линий влекут за собой изменение границ территории общего поль-
зования.

3. Перечень публичных слушаний размещается в подсистеме «Дома Подмосковья» на 
Портале государственных и муниципальных услуг Московской области (далее – ДП РПГУ) 
с возможностью выбора по территориальному признаку.

Глава 2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Статья 3. Назначение публичных слушаний
1. Публичные слушания проводятся в связи с подготовкой проектов документов, ука-

занных в пунктах 1, 2, 3 части 1 статьи 2 настоящего Положения, а также в связи с об-
ращениями заинтересованных лиц в целях решения вопросов, указанных в пунктах 4, 5, 6 
части 1 статьи 2 настоящего Положения.

2. Публичные слушания назначаются Советом депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее - Совет депутатов) и (или) Главой городского окру-
га Павловский Посад Московской области.

3. Совет депутатов, Глава городского округа Павловский Посад Московской области 
принимает решение о назначении публичных слушаний в срок, установленный настоя-
щим Положением для соответствующего проекта или вопроса градостроительной дея-
тельности.

4. После принятия решения Советом депутатов, Главой городского округа Павловский 
Посад Московской области о назначении публичных слушаний информация о проведении 
публичных слушаний подлежит опубликованию, а также направлению правообладателям 
земельных участков, объектов капитального строительства, интересы которых затрагива-
ет рассматриваемый вопрос градостроительной деятельности в случаях, предусмотрен-
ных Главой 3 настоящего Положения.

5. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в течение 7 рабочих дней с момента принятия постановления Главы город-
ского округа Павловский Посад или решения Совета депутатов о назначении публичных 
слушаний в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Павловский Посад  Московской области и 
размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в сети Интернет. Информационное сообщение подлежит размеще-
нию на ДП РПГУ.

В сообщениях, опубликованных в официальных печатных изданиях, на официальном 

сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет дополнительно сообщается, что информационное сообщение о проведении пу-
бличных слушаний опубликовано на ДП РПГУ.

6. В информационном сообщении о проведении публичных слушаний указываются:
1) тема публичных слушаний (точное наименование проектов (вопросов), выносимых 

на публичные слушания);
2) наименование органа, уполномоченного на проведение публичных слушаний;
3) участники публичных слушаний;
4) общий срок проведения публичных слушаний;
5) сроки направления предложений и замечаний от участников публичных слушаний в 

уполномоченный орган для включения их в протокол публичных слушаний;
6) место, дата и время проведения открытого заседания публичных слушаний; время 

начала регистрации участников открытого заседания; сроки направления и рассмотрения 
замечаний и предложений участников публичных слушаний; место и время ознакомления 
с проектами, рассматриваемыми на публичных слушаниях.

7. В извещении (сообщении), направляемом правообладателям земельных участков, 
объектов капитального строительства, указанном в п. 2 настоящей статьи указываются:

1) наименование проекта (вопроса), по которому проводятся публичные слушания;
2) сведения о сроках, времени и месте проведения публичных слушаний, в том числе: 

дате, времени и месте проведения открытого обсуждения проектов (вопросов), рассма-
триваемых на публичных слушаниях;

3) порядок приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому 
на публичных слушаниях.

Статья 4. Орган, уполномоченный на организацию и проведение публичных слушаний

1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в подпунктах 1, 3, 6 пункта 1 статьи 2 настоящего Поло-
жения, является Администрация городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти в пределах предоставленных полномочий (далее – администрация, уполномоченный 
орган).

2. Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний по проектам и во-
просам, указанным в подпунктах 2, 4, 5 пункта 1 статьи 2 настоящего Положения, явля-
ется комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – ко-
миссия, уполномоченный орган), состав и порядок деятельности комиссии утверждается 
Главой городского округа Павловский Посад Московской области.

Требования к составу и порядку деятельности комиссии устанавливаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными 
правовыми актами городского округа Павловский Посад Московской области.

3. Центральный исполнительный орган государственной власти Московской области, 
осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории Мо-
сковской области в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика 
городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений 
градостроительной деятельности, осуществляет мониторинг поступивших предложений 

и замечаний в уполномоченный орган, комиссию через РПГУ, а также государствен-
ный контроль за осуществлением уполномоченным органом, комиссией государственных 
полномочий в сфере организации и проведения публичных слушаний.

Статья 5. Расходы на организацию и проведение публичных слушаний
Организация и проведение публичных слушаний осуществляется:
1) за счёт средств Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в случае проведения публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 1, 
2, 3 части 1 статьи 2 настоящего Положения в пределах предоставленных полномочий;

2) за счет средств заинтересованных лиц по вопросам, указанным в пунктах 4, 5, 6 
части 1 статьи 2 настоящего Положения.

Статья 6. Организация публичных слушаний
При организации публичных слушаний уполномоченный орган, комиссия:
1) определяет председателя и секретаря публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления городско-

го округа Павловский Посад Московской области, разработчиков градостроительной до-
кументации, экспертов и иных лиц, приглашаемых для выступлений перед участниками 
публичных слушаний (далее - докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность выступлений на открытом за-
седании публичных слушаниях;

6) обеспечивает опубликование информационного сообщения о проведении публич-
ных слушаний.

Статья 7. Сроки проведения публичных слушаний

Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются постановлением о назначе-
нии публичных слушаний, указанным в статье 3 настоящего Положения, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации и требованиями главы 3 настоя-
щего Положения.

Статья 8. Прием предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому 
на публичных слушаниях

1.  Участники публичных слушаний имеют право представить в орган, уполномочен-
ный на организацию и проведение публичных слушаний, комиссию по проекту (вопросу), 
замечания и предложения для включения их в протокол публичных слушаний в сроки, 
указанные в опубликованном в установленном порядке информационном сообщении о 
назначении публичных слушаний.

2. Предложения и замечания по проекту (вопросу), рассматриваемому на публичных 
слушаниях, направляются в соответствующий уполномоченный орган, комиссию в период 
с момента опубликования информационного сообщения о проведении публичных слуша-
ний до момента окончания публичных слушаний.

3. Предоставление предложений и замечаний участниками публичных слушаний осу-
ществляется в уполномоченном органе, комиссии, почтовым отправлением, в электрон-
ном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской 
области (далее – РПГУ) в соответствии с Порядком предоставления предложений и за-
мечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, утверждаемым право-
вым актом Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области.

Все полученные предложения и замечания размещаются в государственной инфор-
мационной системе обеспечения градостроительной деятельности Московской области 
(далее – ИСОГД).

4. Все предложения и замечания должны соответствовать предмету публичных слуша-
ний. В случае, если поступившее предложение и замечание не соответствует предмету 
публичных слушаний, уполномоченный орган, комиссия вправе не включать такое пред-
ложение или замечание в протокол публичных слушаний. 

5. Уполномоченный орган, комиссия информируют лиц, внесших предложения и за-
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мечания, о принятом решении по каждому предложению и замечанию в соответствии с 
Порядком предоставления предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности.

Статья 9. Проведение открытого обсуждения проектов (вопросов), рассматриваемых 
на публичных слушаниях

1. Открытое обсуждение проектов (вопросов), рассматриваемых на публичных слуша-
ниях (далее - открытое обсуждение), проводится председателем публичных слушаний, 
комиссией в количестве не менее двух представителей, уполномоченных на проведение 
публичных слушаний в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

2. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, являющиеся в соответствии с 
требованиями настоящего положения участниками публичных слушаний.

3. Перед началом открытого обсуждения представители уполномоченного органа, 
комиссии организуют регистрацию лиц, участвующих в открытом обсуждении (далее – 
участники открытого обсуждения). Регистрация лиц осуществляется в журнале регистра-
ции, который ведется на бумажном носителе.

4. Регистрация физических лиц осуществляется на основании документа, удостоверя-
ющего личность Заявителя, а также документа, подтверждающего место жительства. В 
случае, если физическое лицо зарегистрировано по адресу, не совпадающему с адресом 
постоянной регистрации, указанном в паспорте, физическое лицо представляет свиде-
тельство о регистрации по месту пребывания.

5. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществля-
ется на основании копии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, документа, подтверждающего полномочия 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, паспорта 
представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, с указанием 
наименования юридического лица, фамилии, имени, отчества, даты рождения, места 
жительства представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
серии, номера и даты выдачи паспорта представителя юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя и номера и даты выдачи документа, подтверждающего полно-
мочия представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя.

6. В случае если физические или юридические лица являются правообладателями зе-
мельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в грани-
цах территории применительно к которой рассматривается проект (вопрос) на публичных 
слушаниях, данные лица в дополнение к документам, указанным в частях 4, 5 настоящей 
статьи, предоставляют копии правоустанавливающих (либо правоудостоверяющих) доку-
ментов на земельный участок и (или) объект капитального строительства, оформленные 
до введения в действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не 
содержатся Едином государственном реестра недвижимости.

7. Отказ в регистрации допускается в случае, если лицо не представило при регистра-
ции документы, предусмотренные частями 4, 5, 6 настоящей статьи, либо в соответствии 
с требованиями настоящего Положения не является участником публичных слушаний.

8. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в открытом заседании не допускаются.
9. На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкоголь-

ного, наркотического или токсического опьянения. 
10. Участники открытого обсуждения, желающие выступить на открытом обсуждении, 

должны зарегистрироваться в качестве выступающих на открытом обсуждении в журнале 
регистрации, указанном в пункте 3 настоящей статьи.

11. Председатель публичных слушаний перед началом открытого обсуждения огла-
шает:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуждению на публичных слуша-
ниях;

2) порядок и последовательность проведения публичных слушаний;
3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве участников публичных слу-

шаний;
4) представляет докладчиков, оглашает время, отведённое на выступление докладчи-

ку и участникам публичных слушаний;
5) наличие поступивших предложений и замечаний по предмету публичных слушаний;
6) иную информацию, необходимую для проведения публичных слушаний.
12. Председатель предоставляет слово докладчикам на публичных слушаниях по об-

суждаемому вопросу, после чего следуют вопросы участников публичных слушаний. Во-
просы могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

Далее председатель публичных слушаний предоставляет слово, в порядке очередно-
сти, участникам открытого обсуждения, зарегистрированным в качестве выступающих на 
открытом обсуждении в соответствии с требованиями части 3 настоящей статьи.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеочередное выступление.
Участники открытого обсуждения выступают только с разрешения Председателя пу-

бличных слушаний.
Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выраже-

ния, наносящие вред чести и достоинству других лиц, призывать к незаконным действи-
ям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения 
в чей-либо адрес.

Выступления на открытом обсуждении должны быть связаны с предметом публичных 
слушаний.

На открытом обсуждении ведется аудиозапись.
13. Для выступления на открытом обсуждении отводится:
1) на доклад и содоклад - до 20 минут;
2) на вопросы к докладчику (содокладчику), представителям уполномоченного органа, 

комиссии и ответы на них - до 1 часа;
3) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 минут на одно выступле-

ние, до 1 часа в целом на всех участников открытого обсуждения.
14. Участники открытого обсуждения не вправе мешать проведению открытого об-

суждения, не вправе вмешиваться в ход публичных слушаний, прерывать их выкриками, 
аплодисментами.

При несоблюдении порядка, установленного настоящей статьей, участники открытого 
обсуждения, могут быть удалены из помещения, являющегося местом проведения от-
крытого заседания.

В случае возникновения на открытом обсуждении чрезвычайных обстоятельств, а так-
же невозможности пресечения грубого нарушения порядка Председатель публичных слу-
шаний объявляет перерыв. В этом случае открытое обсуждение считается прерванным 
на 20 минут.

15. По окончании открытого обсуждения Председатель публичных слушаний оглашает 
информацию о количестве поступивших предложений и замечаний.

16. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол открытого обсуждения подписы-
вается Председателем публичных слушаний.

В протоколе открытого обсуждения указываются:
1) наименование проекта (вопроса), рассматриваемого на публичных слушаниях;
2) дата, время и место проведения открытого обсуждения;
3) Председатель публичных слушаний, представители уполномоченного органа, ко-

миссии, проводящие открытое обсуждение;
4) количество участников открытого обсуждения;

5) поступившие предложения и замечания по проекту (вопросу), вынесенному на пу-
бличные слушания;

17. Открытое обсуждение проводится, как правило, в будние дни с 15 до 19 часов, в 
выходные дни - с 10 до 16 часов.

Не допускается назначение открытого обсуждения на нерабочий праздничный день, 
день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному дню, а также день, 
следующий за нерабочим праздничным днем.

18. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение участникам пу-
бличных слушаний или их представителям.

Собрания участников публичных слушаний проводятся в помещениях, оборудованных 
для демонстрации обсуждаемых проектов, ведения аудиозаписи выступлений участников 
публичных слушаний, а также отвечающих требованиям доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения. Помещение должно обладать вместимостью, достаточ-
ной для размещения всех участников публичных слушаний.  

Статья 10. Документы публичных слушаний

1. Документами публичных слушаний являются итоговые документы публичных слу-
шаний и документы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний.

Итоговыми документами публичных слушаний являются протокол публичных слуша-
ний по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и заключение о резуль-
татах публичных слушаний по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, 
оформленные уполномоченным органом, комиссией на основании публичных слушаний.

Документами, связанными с организацией и проведением публичных слушаний, яв-
ляются протоколы заседаний уполномоченного органа, комиссии, протокол открытого 
обсуждения, другие документы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний.

2. Протокол публичных слушаний подготавливается в течении 5 рабочих дней со дня 
окончания публичных слушаний.

3. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в течении 5 рабо-
чих дней со дня окончания публичных слушаний.

4. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области обеспе-
чивает хранение итоговых документов публичных слушаний и документов, связанных с 
организацией и проведением публичных слушаний, в течение срока, установленного за-
конодательством.

5. Документы публичных слушаний, указанные в настоящей статье, размещаются на 
ДП РПГУ и в ИСОГД в течение 1 рабочего дня с момента подписания. 

Статья 11. Протокол публичных слушаний

1. Публичные слушания протоколируются. Протокол публичных слушаний ведется се-
кретарем публичных слушаний и подписывается Председателем публичных слушаний.

2. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) наименование проекта (вопроса), по которому проводились публичные слушания;
2) дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных слушаний;
3) дата, источник опубликования информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, а также дата его размещения в сети Интернет (с указанием адреса интер-
нет-сайта, на котором оно было размещено) и на ДП РПГУ;

4) дата, время и место проведения открытого обсуждения, количество и состав участ-
ников открытого обсуждения;

5) количество и содержание поступивших предложений и замечаний по проекту (во-
просу), рассмотренному на публичных слушаниях;

6) дата подписания протокола о результатах публичных слушаний.

Статья 12. Заключение о результатах публичных слушаний

1. Заключение о результатах публичных слушаний оформляется уполномоченным ор-
ганом, комиссией на основании протокола публичных слушаний.

2. В заключении о результатах публичных слушаний указываются:
1) наименование проекта (вопроса), по которому проводились публичные слушания;
2) дата, номер и наименование правового акта о назначении публичных слушаний;
3) дата, источник опубликования информационного сообщения о проведении публич-

ных слушаний, а также дата его размещения в сети Интернет (с указанием адреса интер-
нет-сайта, на котором оно было размещено) и на ДП РПГУ;

4) дата, время и место проведения открытого обсуждения, количество и состав участ-
ников открытого обсуждения;

5) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассмо-
тренному на публичных слушаниях;

6) решения (рекомендации), принятые уполномоченным органом, комиссией по итогам 
публичных слушаний, а также мотивированное обоснование принятых решений (рекомен-
даций);

8) дата подписания заключения о результатах публичных слушаний.
3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-

ке, установленном для официального опубликования муниципальных нормативно-право-
вых актов городского округа Павловский Посад и размещению на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад в сети Интернет, на ДП РПГУ.

4. В случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний уполномоченный орган, комиссия осуществляет подготов-
ку рекомендаций по вопросу, вынесенному на публичные слушания.

5. Уполномоченный орган, комиссия не позднее 3 рабочих дней со дня публикации 
заключения о результатах публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 1-5 ча-
сти 1 статьи 2, направляет в центральный исполнительный орган государственной власти 
Московской области, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность 
на территории Московской области в сферах совершенствования архитектурно-художе-
ственного облика городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдель-
ных направлений градостроительной деятельности, материалы публичных слушаний в 
составе следующих документов:

1) копия решения о назначении публичных слушаний;
2) копия печатного издания, в котором размещено сообщение о назначении публичных 

слушаний;
3) копия протокола публичных слушаний;
4) копия заключения о результатах публичных слушаний;
5) копия печатного издания, в котором размещено заключение о результатах публич-

ных слушаний.

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ (ВОПРОСАМ), ВЫНОСИМЫМ
НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Статья 13. Особенности проведения публичных слушаний по проекту генерального 
плана городского округа Павловский Посад Московской области, проектам о внесении 
изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Московской области 
поселений.
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1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана город-

ского округа Павловский Посад Московской области (далее – проект генерального плана), 
проекту о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее – проект внесения изменений в генеральный план) прини-
мается Главой городского округа Павловский Посад путем издания постановления о на-
значении публичных слушаний в течение десяти календарных дней со дня поступления 
проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план с при-
ложением заключений и согласований, предусмотренных законодательством.

2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний составляет не менее одного месяца и не более трех 
месяцев.

3. При рассмотрении проекта генерального плана, разработанного применительно к 
части территории городского округа Павловский Посад Московской области, проекта о 
внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский Посад Москов-
ской области  в отношении части территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области публичные слушания проводятся с участием жителей, а также право-
обладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находя-
щихся в границах территории городского округа Павловский Посад Московской области, 
в отношении которой осуществлялась подготовка проекта генерального плана, указанных 
изменений.

4. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте городского округа 
Павловский Посад Московской области.

При проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным 
лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях территория населенно-
го пункта может быть разделена на части. 

Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части 
территории, устанавливается законом Московской области исходя из требования обе-
спечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего 
мнения.

5. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний по вопросам настоящей статьи в порядке, предусмо-
тренном статьей 3 настоящего Положения. Вместе с информационным сообщением о 
проведении публичных слушаний опубликованию подлежит проект решения представи-
тельного органа местного самоуправления муниципального образования об утверждении 
проекта генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный план, а также 
материалы проекта генерального плана, проекта внесения изменений в генеральный 
план.

7. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального 
плана, проекта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный орган органи-
зует выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта генерального плана, 
проекта о внесении изменений в генеральный план, выступления представителей орга-
нов местного самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области, 
разработчиков проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генераль-
ный план на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио 
и телевидению, в сети Интернет.

Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний по проекту правил земле-
пользования и застройки городского округа Павловский Посад Московской области, про-
екту о внесении изменений в правила землепользования и застройки городского округа 
Павловский Посад Московской области

1. Решение о назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки городского округа Павловский Посад Московской области, (далее – проект 
правил землепользования и застройки), проекту о внесении изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского округа Павловский Посад Московской области, 
(далее – проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки) при-
нимается главой городского округа Павловский Посад Московской области  не позднее 
чем через десять календарных дней со дня получения  проекта правил землепользования 
и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки 
с приложением заключений и согласований, предусмотренных действующим законода-
тельством.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и за-
стройки, проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки город-
ского округа Павловский Посад Московской области составляет не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки правил землепользования и застройки применительно к части 
территории городского округа Павловский Посад Московской области, подготовки изме-
нений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, срок 
проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

3. При рассмотрении проекта правил землепользования и застройки, разработанно-
го применительно к части территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки го-
родского округа Павловский Посад Московской области в отношении части территории 
городского округа Павловский Посад Московской области публичные слушания прово-
дятся с участием жителей, а также правообладателей земельных участков и (или) объ-
ектов капитального строительства, находящихся в границах территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, в отношении которой осуществлялась подготовка 
проекта правил землепользования и застройки, указанных изменений.

4. В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной тер-
риториальной зоны, публичные слушания по внесению изменений в правила землеполь-
зования и застройки городского округа Павловский Посад Московской области, проводят-
ся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент.

5. Комиссия обеспечивает опубликование информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний в порядке, определенном статьей 3 настоящего Положения. Вме-
сте с указанным информационным сообщением опубликованию подлежит проект правил 
землепользования и застройки, проект о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки.

6. В целях доведения до населения информации о содержании проекта правил зем-
лепользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки Комиссия организовывает выставки, экспозиции демонстрационных матери-
алов проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки, выступления представителей органов местного 
самоуправления муниципального образования, разработчиков проекта правил земле-
пользования и застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио 
и телевидению.

Статья 15. Особенности проведения публичных слушаний по проектам планировки 
территорий, проектам межевания территорий

1. Решение о назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий, 
проектам межевания территорий принимается Главой городского округа Павловский По-
сад путем издания постановления о проведении публичных слушаний по таким проектам 
в срок не позднее чем через пять календарных дней после получения проекта планиров-
ки территории и (или) проекта межевания территории с приложением заключений и со-
гласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Московской 
области.

2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о времени и ме-
сте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
для проектов планировки территории и (или) проектов межевания территории, предусма-
тривающие размещение исключительно нежилых объектов составляет не менее одного 
месяца и не более 40 календарных дней, для проектов планировки территории и (или) 
проектов межевания территории, предусматривающих размещение жилых объектов – не 
менее одного месяца и не более 60 календарных дней. 

3. Уполномоченный орган обеспечивает опубликование информационного сообщения 
о проведении публичных слушаний, в порядке, определенном статьей 3 настоящего По-
ложения. Вместе с указанным информационным сообщением опубликованию подлежат 
материалы проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и 
(или) проекта межевания, уполномоченный орган организовывает выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов проекта планировки территории и (или) проекта межева-
ния территории, выступления представителей органов местного самоуправления муни-
ципального образования, разработчиков проекта планировки территории и(или) проекта 
межевания территории в печатных средствах массовой информации, по радио и теле-
видению.

Статья 16. Особенности проведения публичных слушаний по вопросам предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки

1. Решение о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства, изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки принима-
ется Главой городского округа Павловский Посад Московской области путем издания по-
становления о назначении публичных слушаний не позднее чем через пять календарных 
дней после получения обращения заинтересованного лица.

2. Сроки проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утверж-
денных в установленном порядке правил землепользования и застройки не могут превы-
шать одного месяца.

3. Комиссия направляет извещения (сообщения) о проведении публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных в установ-
ленном порядке правил землепользования и застройки правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается данное разрешение, планируется изменение одного вида разрешенного 
использования на другой вид разрешенного использования, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, планируется изменение одного вида разрешенного использования на другой 
вид разрешенного использования, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, планируется изменение одного вида разрешенного использования объекта 
капитального строительства на другой вид такого использования. Указанные извещения 
(сообщения) направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявле-
ния заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования.

 
Приложение 1

к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на 

территории городского округа
Павловский Посад Московской области

                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

Председатель публичных слушаний
_______________________________
           (Ф.И.О., подпись, дата)

Протокол
Публичных слушаний №_____ от _______
По проекту _______________________________________________________________
                            (наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
________________________________________________________________________

2. Заявитель ________________________________________________________
 
3. Организация разработчик
________________________________________________________________________
                (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 
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4. Сроки проведения публичных слушаний 
________________________________________________________________________

5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата пе-
чатных изданий и др. формы) 

________________________________________________________________________

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена,
количество предложений и замечаний) _______________________________________

7. Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний (где и 
когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

________________________________________________________________________

8. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний Количество Выводы  
  

Подпись: секретарь публичных слушаний  

Приложение 2
к Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на 
территории городского округа Павловский Посад Московской области

УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
/должность, ФИО, подпись, дата/ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ____________________________________________________________
(наименование проекта)
1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:
________________________________________________________________________

2. Заявитель ________________________________________________________
 
3. Организация разработчик    __________________________________________
                (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты) 

4. Сроки проведения публичных слушаний 
________________________________________________________________________
5. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата пе-

чатных изданий и др. формы) 
________________________________________________________________________
6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена,
количество предложений и замечаний) _______________________________________
7. Сведения о проведении открытого заседания участников публичных слушаний (где и 

когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 
________________________________________________________________________

Предложения и замечания участников публичных 
слушаний

Количество Выводы  

  
8. Сведения о протоколе публичных слушаний (когда подписан)  
________________________________________________________________________

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту: 
________________________________________________________________________

Подписи членов уполномоченного органа, комиссии: ____________________________                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 117/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления и рассмотрения предложений и за-
мечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градо-
строительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации",  Законом Московской области от 24.07.2014 №106/2014-
ОЗ "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области", Законом Московской области от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области", учитывая 
обращение Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области 
от 26.07.2017 №31Исх-66461/, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по 
вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной дея-
тельности на территории городского округа Павловский Посад Московской области (при-
лагается).

2. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской 
области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размеще-
ния на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Москов-

ской области в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

  Утверждено 
решением Совета депутатов

 городского округа Павловский Посад 
Московской области

от «26» сентября 2017 №117/11

    
Порядок

предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, рассма-
триваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

 
1. Общие положения

1.1. Порядок регламентирует процедуры предоставления и рассмотрения предложе-
ний и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях, (далее – рас-
смотрение предложений и замечаний), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в эл  ектронной форме, формы 
контроля за исполнением Порядка Администрацией городского округа Павловский Посад 
Московской области, рассматривающей предложения и замечания (далее – уполномо-
ченные органы), должностных лиц уполномоченных органов.

1.2. Представление предложений и замечаний возможно в отношении публичных слу-
шаний в области градостроительной деятельности.

1.3. Обязательному рассмотрению на публичных слушаниях подлежат:
1) проект генерального плана городского округа Павловский Посад Московской обла-

сти, проекты о внесении изменений в генеральный план городского округа Павловский 
Посад Московской области;

2) проекты правил землепользования и застройки городского округа Павловский Посад 
Московской области, проекты о внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки городского округа Павловский Посад Московской области;

3) проекты планировки территорий и (или) проекты межевания территорий, решение 
об утверждении которых принимается органами местного самоуправления городского 
округа Павловский Посад Московской области;

4) вопросы предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства;

5) вопросы предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

6) вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строитель ства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки в 
случаях, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации».

1.4. Публичные слушания по вопросам, указанным в пункте 1.3 настоящ его Порядка, 
не проводятся:

1) по проектам о внесении изменений в генеральный план городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, в случае, если внесение изменений в генеральный план 
предусматривает изменение границ населенных пунктов в целях жилищного строитель-
ства или определение зон рекреационного назначения.

2) по проекту планировки территории и (или) проекту межевания территории, если они 
подготовлены в отношении:

2.1) террито рии, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и 
застройки предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчи-
вому развитию территории;

2.2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного 
хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юрид ическому лицу;

2.3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фон-
да.

3) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков или объектов капитального строительства в случае, если ус-
ловно разрешенный  вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения 
изменений в правила землепользования и застройке порядке после проведения публич-
ных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного  в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;

4) по вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утвержденных в установленном порядке правил землепользования и застройки 
в случае:

4.1) изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на дру-
гой вид разрешенного использования земельного участка, соответствующий виду раз-
решенного использования расположенного на нём объекта капитального строительства, 
в случае, если один вид разрешенного использования данного объекта капитального 
строительства был изменен на другой вид такого использования до введения Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации в соответствии с законодательством, действо-
вавшим на момент изменения вида разрешенного использования объекта капитально-
го строительства, при условии, что такой вид разрешенного использования земельного 
участка не противоречит его целевому назначению;

4.2) изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на дру-
гой вид разрешенного использования земельного участка, предусматривающий жилищ-
ное строительство, при условии, что такой вид разрешенного использования земельного 
участка не противоречит его целевому назначению;

4.3) для документации по планировке территории, подлежащей комплексному разви-
тию по инициативе правообладателей;

4.4) при внесении изменений в правила землепользования и застройки на основании 
запроса уполномоченного федерального органа исполнительной власти, уполномоченно-
го органа исполнительной власти Московской области, уполномоченного органа местного 
самоуправления городского округа Павловский Посад Московской области в случае, если 
правилами землепользования и застройки не обеспечена в соответствии с частью 3.1 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 
возможность размещения на территориях поселения, городского округа предусмотренных 
документами территориального планирования объектов федерального значения, объек-
тов регионального значения, объектов местного значения городского округа Павловский 
Посад Московской области (за исключением линейных объектов), в целях обеспечения 
размещения указанных объектов;
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4.5) подготовки проекта межевания территории, расположенной в границах элемента 

или элементов планировочной структуры, утвержденных проектом планировки террито-
рии, в виде отдельного документа, за исключением случая подготовки проекта межевания 
территории для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием 
и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, в от-
ношении которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение 
красных линий влекут за собой изменение границ территории общего пользования.

2. Термины и определения

Термины и определения, используемые в настоящем Порядке рассмотрения пред-
ложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности (далее – Порядок), указаны в Приложении 1 к Порядку. 

3. Лица, имеющие право на предоставление предложений и замечаний

3.1. Лицами, имеющими право на предоставление предложений и замечаний, являют-
ся (далее – Заявитель):

3.1.1.Физические лица:
3.1.1.1. являющиеся правообладателями земельных участков и(или) объектов капи-

тального строительства, расположенных в границах территории применительно к которой 
рассматривается проект (вопрос) на публичных слушаниях;

3.1.1.2. зарегистрированные на территории Московской области, применительно к ко-
торой рассматривается вопрос на публичных слушаниях;

3.1.2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся право-
обладателями земельных участков и (или) объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах территории, применительно к которой рассматривается вопрос на 
публичных слушаниях.

3.2. Интересы лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, могут представлять 
иные лица, действующие в интересах Заявителя на основании документа, удостоверяю-
щего его полномочия, либо в соответствии с законодательством (законные представите-
ли) (далее – Представитель заявителя). 

Органы власти и органы местного самоуправления не являются Заявителями (пред-
ставителями Заявителя) на предоставление предложений и замечаний. 

4. Требования к порядку информирования о порядке рассмотрения предложе-
ний и замечаний 

4.1. Информация о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адре-
сах официальных сайтов в сети Интернет уполномоченных органов, и организаций, уча-
ствующих в рассмотрении и информировании о порядке рассмотрения предложений и 
замечаний приведены в Приложении 2 к настоящему Порядку.

4.2. Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам рас-
смотрения предложений и замечаний, сведений о ходе рассмотрения предложений и 
замечаний, порядке, форме и месте размещения информации о порядке рассмотрения 
предложений и замечаний приведены в Приложении 3 к настоящему Порядку.

5. Органы и организации, участвующие в рассмотрении предложений и замеча-
ний

1.1. Ответственным за рассмотрение предложений и замечаний по проектам и вопро-
сам, указанным в подпунктах 1, 3, 6 пункта 1.3 настоящего Порядка, является админи-
страция городского округа Павловский Посад Московской области (далее – уполномо-
ченный орган).

Ответственным за рассмотрение предложений    и замечаний по проектам и вопросам, 
указанным в подпунктах 2, 4, 5 пункта 1.3 настоящего Порядка, является комиссия по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее – комиссия), состав и 
  порядок деятельности комиссии утверждается Главой городского округа Павловский По-
сад Московской области.

Требования к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки устанавливаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области, нормативными правовыми актами админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области.

1.2. Центральный исполнительный орган государственной власти Московской обла-
сти, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории 
Московской области в сферах совершенствования архитектурно-художественного облика 
городов, поселений и иных населенных пунктов, архитектуры и отдельных направлений 
градостроительной деятельности, осуществляет мониторинг поступивших предложений 
и замечаний в уполномоченный орган, комиссию через Портал государственных и муни-
ципальных услуг Московской области, а также государственный контроль за осуществле-
нием уполномоченным органом, комиссией государственных полномочий в сфере органи-
зации и проведения публичных слушаний.

6. Основания для обращения и результаты рассмотрения предложений и за-
мечаний 

6.1. Заявитель (представитель Заявителя) направляет предложения и замечания в 
уполномоченный орган, комиссию посредством:

6.1.1. Подсистемы «Дома Подмосковья» на Портале государственных и муниципаль-
ных услуг Московской области (далее – ДП РПГУ), которая перенаправляет его в автома-
тическом режиме к интерактивной форме заполнения заявления на РПГУ;

6.1.2. личного обращения;
6.1.3. почтового отправления.
6.2. Способы подачи Заявления о рассмотрении предложений и замечаний приведены 

в пункте 14 настоящего Порядка.
6.3. Результатом рассмотрения предложений и замечаний является:
6.3.1. Уведомление о включении предложений и замечаний по вопросу, рассматрива-

емому на публичных слушаниях, в протокол публичных слушаний по форме, установлен-
ной в Приложении 4 к Порядку, подписанное и заверенное усиленной квалифицирован-
ной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, комиссии. 
Перечень уполномоченных на подписание должностных лиц устанавливается распоряже-
нием Главы городско     го округа Павловский Посад Московской области. 

6.3.2. Уведомление об отказе включения предложений и замечаний по вопросу, рас-
сматриваемому на публичных слушаниях в протокол публичных слушаний по форме, 
установленной в Приложении 5 к настоящему Порядку, подписанное и заверенное уси-
ленной квалифицированной подписью уполномоченного должностного лица Уполномо-
ченного органа, комиссии. Перечень уполномоченных на подписание должностных лиц 
устанавливается распоряжением главы городского округа Павловский Посад Московской 
области. 

6.4. Результат Рассмотрения предложений и замечаний Уполномоченного органа, ко-
миссии подписывается уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа, 
комиссии и выдается Заявителю (пред                  ставителю Заявителя) в Уполномоченном органе, в 
месте нахождения комиссии, либо направляется Заявителю (представителю Заявителя) 

почтовым отправлением. 
6.5. Результат Рассмотрения предложений и замечаний, поступивших через РПГУ, 

оформляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного орга-
на, комиссии, и направляется специалистом Уполномоченного органа, комиссии в личный 
кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ посредством государственной 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской об-
ласти (далее – ИСОГД), установленной в Уполномоченном органе, в месте нахождения 
комиссии.

6.6. Сведения о результате рассмотрения предложений и замечаний указываются в 
протоколе публичных слушаний, который размещается на ДП РПГУ.

6.7. Результат рассмотрения предложений и замечаний на бумажном носителе хранит-
ся в Уполномоченном органе, месте нахождения комиссии.

6.8. Факт рассмотрения предложений и замечаний с приложением результата рассмо-
трения предложений и замечаний фиксируется в ИСОГД.

7. Срок регистрации Заявления на рассмотрение предложений и замечаний
 
7.1. Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ до 16:00 рабочего дня, 

регистрируется в Уполномоченном органе, месте нахождения комиссии в день его пода-
чи. Заявление, поданное через РПГУ после 16:00 рабочего дня, либо в нерабочий день, 
регистрируется в Уполномоче нном органе, месте нахождения комиссии на следующий 
рабочий день.

7.2. Заявление, направленное почтовым направлением, регистрируется в Уполномо-
ченном органе, месте нахождения комиссии не позднее следующего рабочего дня.

7.3. Заявление, поданное при личн     ом обращении в Уполномоченный орган, комиссию 
регистрируется в день подачи.

8. Срок рассмотрения предложений и замечаний

8.1. Срок рассмотрения предложений и замечаний не может превышать 8 календар-
ных дней с даты регистрации заявления в Уполномоченном органе, месте нахождения 
комиссии.

1.2. Если последний день срока рассмотрения предложений и замечаний приходится 
на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним ра-
бочий день.

8. Правовые основания рассмотрения предложений и замечаний 

9.1. Основным нормативным правовым актом, регулирующим рассмотрение предло-
жений и замечаний, является Градостроительный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Рос   сийской Федерации”.

9.2. Список иных нормативных актов, применяемых при предоставлении Рассмотре-
ния предложений и зам   ечаний приведен в Приложении 6 к настоящему Порядку.

10. Исчерпывающий перечень документов, необходимы   х для рассмотрения 
предложений и замечаний 

10.1. В случае обращения с предложениями и замечаниями непосредственно самого 
Заявителя, представляются следующие обязательные документы:

10.1.1. В   случае обращения заявителя, указанного в пункте     2.1.1.2 настоящего Поряд-
ка: 

10.1.1.1. заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, при-
веденной в Приложении 7 к настоящему Порядку;

10.1.1.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.1.3. документ, подтверждающий место жительства Заявителя.
10.1.2. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.1.1 настоящего Поряд-

ка: 
10.1.2.1. заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, при-

веденной в Приложении 7 к настоящему Порядку;
10.1.2.2. документ, удостоверяющий личность Заявителя.
10.1.2.3. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земель-

ный участок и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в 
действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

10.1.3. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.2 настоящего Порядка: 
10.1.3.1. заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по форме, при-

веденной в Приложении 7 к настоящему Порядку;
10.1.3.2. документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать без 

доверенности от имени юридического лица;
10.1.3.3. Документы, подтверждающие полномочия лица действовать от имени юри-

дического лица;
10.1.3.4. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земель-

ный участок и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в 
действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

10.2. При обращении с предложениями и замечаниями представителя Заявителя, 
уполномоченного на подачу документов (без права подписания заявления) и получение 
результата Рассмотрения предложений и замечаний, представляются следующие обяза-
тельные документы:

10.2.1. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.1.2 настоящего Поряд-
ка: 

10.2.1.1. заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем;
10.2.1.2. документ, подтверждающий место жительства Заявителя;
10.2.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, уполномо-

ченного на подачу документов и получение результата Рассмотрения предложений и за-
мечаний;

10.2.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполно-
моченного на подачу документов и получение результата Рассмотрения предложений и 
замечаний: для представителя юридического лица –доверенность за подписью руководи-
теля юридического лица или иного уполномоченного лица, для представителя физическо-
го лица –доверенность, удостоверенная в порядке, установленном законодательством.

10.2.2. В случае обращения заявителя, указанного в пунктах 2.1.1.1, 2.1.2 настоящего 
Порядка:

1.1.1.1. заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем;
10.2.2.2. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, уполномо-

ченного на подачу документов и получение результата Рассмотрения предложений и за-
мечаний;

10.2.2.3. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя, уполно-
моченного на подачу документов и получение результата Рассмотрения предложений и 
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замечаний: для представителя юридического лица – доверенность за подписью руководи-
теля юридического лица или иного уполномоченного лица, для представителя физическо-
го лица –доверенность, удостоверенная в порядке, установленном законодательством.

10.2.2.4. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земель-
ный участок и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в 
действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

10.3. При обращении с предложениями и замечаниями представителя Заявителя, 
уполномоченного на подписание и подачу документов, а также получение результата 
Рассмотрения предложений и замечаний, представляются следующие обязательные до-
кументы:

10.3.1. В случае обращения заявителя, указанного в пункте 2.1.1.2 настоящего Поряд-
ка: 

10.3.1.1. заявление, подписанное представителем Заявителя;
10.3.1.  2. документ, подтверждающий место жительства Заявителя;
10.3.1.3. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
10.3.1.4. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: для пред-

ставителя юридического лица – доверенность за подписью руководителя юридического 
лица или иного уполномоченного лица, для представителя физического лица – доверен-
ность, удостоверенная в порядке, установленном законодательством.

10.3.2. В случае обращения заявителя, указанного в пунктах 2.1.1.1, 2.1.2 настоящего 
Порядка:

10.3.2.1. заявление, подписанное представителем Заявителя;
10.3.2.2. документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя;
10.3.2.3. документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя: для пред-

ставителя юридического лица – доверенность за подписью руководителя юридического 
лица или иного уполномоченного лица, для представителя физического лица –доверен-
ность, удостоверенная в порядке, установленном законодательством.

10.3.2.4. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земель-
ный участок и (или) объект капитального строительства, оформленные до введения в 
действие Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сведения о которых не содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости.

10.4 Уполномоченный орган, комиссия не вправе требовать от Заявителя предостав-
ления дополнительных документов, кроме указанных в подпунктах 10.1-10.3 настоящего 
Порядка.

10.5. При направлении документов почтовым отправлением, документы, указанные в 
пунктах10.1.1.2, 10.1.1.3, 10.1.2.2, 10.1.2.3, 10.1.3.2, 10.1.3.3, 10.1.3.4, 10.2.1.2, 10.2.1.3, 
10.2.1.4, 10.2.2.2, 10.2.2.3, 10.2.2.4, 10.3.1.2, 10.3.1.3, 10.3.1.4, 10.3.2.2, 10.3.2.3, 10.3.2.4 
настоящего Порядка, представляются в форме нотариально удостоверенных копий (в 
случае, если не представляются оригиналы).

10.6. Правоустанавливающие (либо правоудостоверяющие) документы на земельный 
участок и (или) объект капитального строительства, сведения о которых содержатся в 
Едином государственном реестре недвижимости, запрашиваются уполномоченным орга-
ном, комиссией в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в регистрации документов, 
необходимых для рассмотрения предложений и замечаний

11.1. Основаниями для отказа в регистрации заявления на рассмотрение предложений 
и замечаний являются:

11.1.1. некорректное заполнение обязательных полей в заявлении, формируемом 
с использованием специальной интерактивной формы на РПГУ (отсутствие заполнения, 
недостоверное, неполное либо неправильное, не соответствующее требованиям, уста-
новленным настоящим Порядком);

11.1.2. представление некачественных электронных копий (электронных образов) до-
кументов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа;

11.1.3. предоставление заявления и иных документов в электронной форме, подпи-
санных с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей Заявителю 
(представителю Заявителя);

11.1.4. обращение за действиями, выполнение которых не предусматривается насто-
ящим Порядком;

11.1.5. представление документов, содержащих незаверенные исправления, подчист-
ки, помарки;

11.1.6. представление документов, текст которых не поддается прочтению;
11.1.7. представление неполного комплекта документов, предусмотренного п. 10.1- 

10.5 настоящего Порядка.
11.1.8. документы утратили силу на момент обращения за предоставлением Рассмо-

трения предложений и замечаний.
11.1.9. представление электронных копий (электронных образов) документов, необхо-

димых для рассмотрения предложений и замечаний, не соответствующих требованиям, 
установленным правовыми актами Российской Федерации и Порядком.

11.2. Решение об отказе в регистрации документов, необходимых для рассмотрения 
предложений и замечаний, оформляется по форме согласно Приложению 8 к настоящему 
Порядку и выдается Заявителю (представителю Заявителя) в Уполномоченном органе, 
месте нахождения комиссии либо направляется почтовым отправлением.

11.3. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для рассмотрения предложений и заме-
чаний, оформляется по форме согласно Приложению 8 к настоящему Порядку в виде 
электронного документа, подписанного ЭП уполномоченного должностного лица Уполно-
моченного органа, комиссии и направляется в личный кабинет Заявителя (представителя 
Заявителя) на РПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи За-
явления. 

12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в Рассмотрении предложе-
ний и замечаний

12.1. Основаниями для отказа в Рассмотрении предложений и замечаний являются:
12.1.1. наличие противоречивых сведений в Заявлении и приложенных к нему доку-

ментах.
12.1.2. несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в разделе 2 насто-

ящего Порядка.
12.1.3. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы За-

явителя, в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.
12.1.4. Предложения и замечания не соответствуют предмету публичных слушаний.
12.2. Уведомление об отказе включения предложений и замечаний по вопросу, рас-

сматриваемому на публичных слушаниях в протокол публичных слушаний, оформляется 
по форме согласно Приложению 5 к настоящему Порядку и выдается Заявителю (пред-
ставителю Заявителя) в Уполномоченном органе, месте нахождения комиссии либо на-
правляется почтовым отправлением.

12.3. В случае обращения Заявителя (представителя Заявителя) через РПГУ Уведом-
ление об отказе включения предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на 
публичных слушаниях в протокол публичных слушаний, оформляется по форме согласно 
Приложению 5 к настоящему Порядку в виде электронного документа, подписанного ЭП 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, комиссии и направляется 
в личный кабинет Заявителя (представителя Заявителя) на РПГУ. 

 

13.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за рассмотрение предложений и замечаний

13.1. Рассмотрение предложений и замечаний предоставляется бесплатно.

14.Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для Рас-
смотрения предложений и замечаний

14.1. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством РПГУ.
14.1.1. Для Рассмотрения предложений и замечаний Заявитель (представитель За-

явителя, уполномоченный на подписание Заявления) авторизуется в Единой системе 
идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), затем использует ДП РПГУ, которая 
перенаправляет его в автоматическом режиме к интерактивной форме заполнения заяв-
ления на РПГУ, заполняет Заявление с использованием специальной интерактивной фор-
мы в электронном виде. Заполненное Заявление отправляет вместе с прикрепленными 
электронными образами документов, указанными в пункте 10 настоящего Порядка. При 
авторизации в ЕСИА Заявление считается подписанным простой электронной подписью 
Заявителя (представителя Заявителя, уполномоченного на подписание Заявления). 

14.1.2. В случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного на под-
писание Заявления, прикрепляется электронный образ Заявления, подписанного Заяви-
телем.

14.1.3. Отправленное Заявление и документы поступают в ИСОГД.
14.3. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Уполномоченный орган, ко-

миссию.
Адрес и график работы Уполномоченного органа, комиссии указаны в приложении 2 к 

настоящему Порядку. 
14.4. Обращение Заявителя (представителя Заявителя) посредством почтового от-

правления.
Почтовый адрес, по которому Заявитель (представитель Заявителя) могут направить 

предложения и замечания, указан в приложении 2 к настоящему Порядку. 

15. Способы получения Заявителем результатов рассмотрения предложений и 
замечаний

15.1. Заявитель (представитель Заявителя) уведомляется о ходе рассмотрения и ре-
зультате рассмотрения предложений и замечаний следующими способами:

15.1.1. через личный кабинет на РПГУ;
15.1.2. посредством сервиса РПГУ «Узнать статус заявления»;
15.1.3. по электронной почте.
15.1.4. Кроме того, Заявитель (представитель Заявителя) может самостоятельно полу-

чить информацию о готовности результата рассмотрения предложений и замечаний по 
телефону 8(49643)2-15-45.

15.2. Результат рассмотрения предложений и замечаний может быть получен следу-
ющими способами:

15.2.1. Через личный кабинет на РПГУ в виде электронного документа.
15.2.3. В Уполномоченном органе, месте нахождения комиссии на бумажном носителе.
Дата и время получения Результата рассмотрения предложений и замечаний сообща-

ются заявителю (представителю Заявителя) при приеме от него документов. 
15.2.4. Почтовым отправлением на бумажном носителе.
15.3. Сведения о результате Рассмотрения предложений и замечаний указываются в 

протоколе публичных слушаний, который размещается на ДП РПГУ. Заключение о резуль-
татах публичных слушаний, в котором указывается количество поступивших предложений 
и замечаний по проекту (вопросу), рассмотренному на публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов, и размещению на официальном интернет-сайте администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области.

16.Требования к помещениям, в которых принимаются предложения и за-
мечания, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке рассмотрения 

предложений и замечаний 

1.1. Помещения, в которых принимаются предложения и замечания, предпочтительно 
размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-эпидемио-
логическим правилам и нормативам.

1.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, включая лиц, использующих кресла-коляски.

1.3. Иные требования к помещениям, в которых принимаются предложения и замеча-
ния, приведены в Приложениях 9, 10 к настоящему Порядку.

16. Рассмотрение предложений и замечаний в электронной форме

16.1. В электронной форме документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, 
подаются посредством РПГУ.

16.2. При подаче документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, прилагаются 
к электронной форме Заявления в виде отдельных файлов. Количество файлов должно 
соответствовать количеству документов, а наименование файла должно позволять иден-
тифицировать документ и количество листов в документе. 

16.3. Все оригиналы документов должны быть отсканированы в одном из распростра-
ненных графических форматов файлов в цветном режиме (разрешение сканирования – 
не менее 200 точек на дюйм), обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков 
подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка. 

16.4. Заявитель (представитель Заявителя) имеет возможность отслеживать ход об-
работки документов в личном кабинете, по электронной почте, указанной в заявлении или 
с помощью сервиса РПГУ «Узнать статус Заявления».

17. Порядок осуществления контроля за соблюдением и исполнением долж-
ностными лицами, муниципальными служащими и специалистами Уполномочен-
ного органа, комиссии положений Порядка и иных нормативных правовых   актов, 
устанавливающих требования к рассмотрению предложений и замечаний, а также 

принятием ими р   ешений
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17.1. Контроль за соблюдением должностными лицами Уполномоченного органа, ко-

миссии настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к рассмотрению предложений и замечаний, осуществляется в форме:

18.1.1. текущего контроля за соблюдением полноты и качества рассмотрения пред-
ложений и замечаний (далее - Текущий контроль);

18.1.2. контроля за соблюдением порядка рассмотрения предложений и замечаний.
18.2. Текущий контроль осуществляет руководитель Уполномоченного органа, и упол-

номоченные им должностные лица.
Текущий контроль в комиссии осуществляет лицо, установленное нормативными пра-

вовыми актами Администрации городского округа    Павловский Посад Московской области, 
регулирующими деятельность комиссии, и уполномоченные им должностные лица.

18.3. Текущий контроль осуществляется в порядке, установленном Уполномоченным 
органом, комиссией с учетом требований настоящего Порядка.

18. Порядок и периодичность осуществления Текущего контроля полноты и 
качества рассмотрения предложений и замечаний и Контроля за соблюдением 

порядка рассмотрения предложений и замечаний

18.1. Текущий контроль осуществляется в форме проверки решений и действий, уча-
ствующих в Рассмотрении предложений и замечаний должностных лиц, муниципальных 
служащих Уполномоченного органа, комиссии, а также в ф орме внутренних проверок в 
Уполномоченном органе, комиссии по Заявлениям, обращениям и жалобам граждан, их 
объединений и организаций на решения, а также действия (бездействия) должностных 
лиц, муниципальных    служащих Уполномоченного органа, комиссии, участвующих в Рас-
смотрении предложений и замечаний.

18.2. Порядок осуществления Текущего контроля в Уполномоченном органе, комиссии 
устанавливается руководителем Уполномоченного органа, лицом, установленным норма-
тивными правовыми актами Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области, регулирующими деятельность комиссии.

18.3. Должностными лицами Уполномоченного органа, комиссии, ответств   енными за 
соблюдение порядка рассмотрения предложений и замечаний, являются руководители 
структурных подразделений в Уполномоченном органе, участвующих в рассмотрении 
предложений и замечаний, лица, установленные нормативными правовыми актами Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области, регулирующими 
деятельность комиссии.

19. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих и специ-
алистов Уполномоченного органа, комиссии за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе рассмотрения предложений и заме-

чаний

19.1. Должностные лица, муниципальные служащие и специалисты Уполномоченного 
органа, комиссии, ответственные за рассмотрение предложений и замечаний, и участву-
ющие в Рассмотрении предложений и замечаний, несут ответственность за принимаемые 
(осуществляемые) в ходе рассмотрения предложений и замечаний решения и действия 
(бездействие) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

19.2. Неполное или некачественное рассмотрение предложений и замечаний, выяв-
ленное в процессе Текущего контроля, влечёт применение дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

20.3. Должностным лицом Уполномоченного органа, комиссии, ответственным за со-
блюдение порядка рассмотрения предложений и замечаний, является руководитель 
структурного подразделения Уполномоченного органа, непосредственно рассматриваю-
щего предложения и замечания, лицо, установ          ленное нормативными правовыми актами 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, регулирующи-
ми деятельность комиссии.

20. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
Рассмотрением предложений и замечаний, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций

21.1. Требованиями к порядку и формам Текущего контроля за предоставлением Рас-
смотрения предложений и замечаний являются:

21.1.1. независимость;
21.1.2. тщательность.
21.2. Независимость Текущего контроля заключается в том, что должностное лицо, 

уполномоченное на его осуществление, не зависит от должностного лица, муниципально-
го служащего, специалиста Уполномоченного органа, комиссии, участвующего в Рассмо-
трении предложений и замечаний, в том числе не имеет близкого родства или свойства 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов 
и супруги детей) с ним.

21.3. Должностные лица, осуществляющие Текущий контроль за Рассмотрением пред-
ложений и замечаний, должны принимать меры по предотвращению конфликта интере-
сов при Рассмотрении предложений и замечаний.

21.4. Тщательность осуществления Текущего контроля за Рассмотрением предложе-
ний и замечаний состоит в своевременном и точном исполнении уполномоченными лица-
ми обязанностей, предусмотренных настоящим разделом.

21.5. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за Рас-
смотрением предложений и замечаний имеют право направлять в Уполномоченный ор-
ган, комиссию индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по сове р-
шенствованию порядка рассмотрения предложений и замечаний. 

21.6. Контроль за Рассмотрением предложений и замечаний, в том числе со стороны 
граждан их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости дея-
тельности Уполномоченного органа, комиссии при Рассмотрении предложений и замеча-
ний, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке рассмотрения 
предложений и замечаний. 

21.7.Заявители (представители Заявителей) могут контролировать рассмотрение 
предложений и замечаний путем получения информации о ходе рассмотрения предло-
жений и замечаний, в том числе о сроках завершения административных процедур (дей-
ствий) по телефону, путем письменного обращения, в том числе по электронной почте и 
через РПГУ. 

Приложение 1
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Термины и определения
В Порядке используются следующие термины и определения:

   
Порядок – Порядок рассмотрения предложений и замечаний «Включение 

предложений и замечаний в протокол публичных слушаний»;

Генеральный
план поселения (город-
ского округа)

Рассмотрение предло-
жений и замечаний

ЕСИА

Заявитель

З а я в и т е л ь , 
зарегистрирован-ный в 
ЕСИА

_

_

–

_
–

_

Документ территориального планирования муниципального 
образования;

Рассмотрение предложений и замечаний «Включение предло-
жений и замечаний в протокол публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности»;

Федеральная государственная информационная система 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме»; Документы, поданные с помощью ЕСИА 
считаются подписанными простой электронной подписью;

лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении предло-
жений и замечаний;

лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении предло-
жений и замечаний, имеющее учетную запись в ЕСИА, про-
шедшую проверку, а личность пользователя подтверждена 
надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Рос-
сийской Федерации или МФЦ Московской области);

Заявитель, незареги-
стриро-ванный в ЕСИА –

лицо, обращающееся с Заявлением о Рассмотрении предло-
жений и замечаний, не имеющее учетную запись в ЕСИА, либо 
зарегистрированный в ЕСИА без прохождения проверки, и под-
тверждения личности пользователя надлежащим образом.

Заявление

ИС

Личный кабинет

ИСОГД

Уполномоченный орган 

–

_

_

_

 _

 

запрос о Рассмотрении предложений и замечаний, представ-
ленный любым предусмотренным Порядком способом;
информационная система;

сервис РПГУ, позволяющий Заявителю получать информацию 
о ходе обработки Заявлений, поданных посредством РПГУ;

государственная информационная система обеспечения 
градостроительной деятельности Московской области;

орган местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, рассматривающий предложения и заме-
чания Московской области

Простая электронная 
подпись

_ электронная подпись, которая посредством использования ко-
дов, паролей или иных средств подтверждает факт формиро-
вания электронной подписи определенным лицом;

Публичные слушания _  Мероприятия, проводимые с целью выявления мнения жите-
лей и иных заинтересованных лиц, являющихся правооблада-
телями объектов недвижимости, по отдельному вопросу градо-
строительной деятельности.

РПГУ – государственная информационная система Московской обла-
сти «Портал государственных и муниципальных услуг Москов-
ской области», расположенная в сети Интернет по адресу http://
uslugi.mosreg.ru;

Сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;

Сервис РПГУ 
«Узнать статус Заявле-
ния»

– сервис РПГУ, позволяющий получить актуальную информацию 
о текущем статусе (этапе) раннее поданного Заявления;

Усиленная квалифици-
рованная электронная 
подпись (ЭП) 

– Электронная подпись, выданная Удостоверяющим центром, 
полученная в результате криптографического преобразования 
информации с использованием ключа электронной подписи, 
позволяет определить лицо, подписавшее электронный до-
кумент, обнаружить факт внесения изменений в электронный 
документ после момента его подписания, ключ проверки элек-
тронной подписи указан в квалифицированном сертификате;

Файл документа

Электронный документ

–

_

электронный образ документа, полученный путем сканирова-
ния документа в бумажной форме;

Документ, информация которого предоставлена в электронной 
форме и подписана усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью;
Документ на бумажном носителе, преобразованный в электрон-
ную форму путем сканирования с сохранением его реквизитов;

Приложение 2 
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Уполномоченный орган, комиссия

Место нахождения: г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
Почтовый адрес: 142500, МО, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4
Контактный телефон: 8(49643)2-11-79
Официальный сайт в сети Интернет: http://www.pavpos.ru/
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Адрес электронной почты: pavpos@mosreg.ru
График работы Уполномоченного органа, комиссии: Пн-Чт с 9:00 до18:00, Пт с 9:00 

до 17:00
График приема граждан приведен на сайте Уполномоченного органа, комиссии: http://

www.pavpos.ru/
Информирование Заявителей (представителей Заявителей) о порядке оказания 

Рассмотрения предложений и замечаний осуществляется также по телефону 8(49643)2-
15-45

      Приложение 3
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Порядок получения заинтересованными лицами информации по вопросам 
рассмотрения предложений и замечаний, сведений о ходе рассмотрения предло-
жений и замечаний , порядке, форме и месте размещения информации о порядке 

рассмотрения предложений и замечаний 
1. Информация о предоставлении Рассмотрения предложений и замечаний размеща-

ется в электронном виде:
1) на официальном сайте  Уполномоченного органа, комиссии - pavpos@mosreg.ru
2) на порталах uslugi.mosreg.ru/doma/, uslugi.mosreg.ru, gosuslugi.ru;
3) в газете «Павлово-Посадские известия». 
4) Размещенная в электронном виде информация о Рассмотрении предложений и 

замечаний должна включать в себя:
1) наименование, почтовые адреса, справочные номера телефонов, адреса электрон-

ной почты, адреса сайтов Уполномоченного органа, комиссии;
2) график работы Уполномоченного органа, комиссии;
3) требования к заявлению и прилагаемым к нему документам (включая их перечень);
4) выдержки из правовых актов, в части касающейся Рассмотрения предложений и 

замечаний;
5) текст настоящего Порядка с приложениями;
6) краткое описание порядка рассмотрения предложений и замечаний; 
7) образцы оформления документов, необходимых для получения Рассмотрения 

предложений и замечаний, и требования к ним;
8) перечень типовых, наиболее актуальных вопросов, относящихся к Порядку, и от-

веты на них.
2. Консультирование по вопросам рассмотрения предложений и замечаний специали-

стами Уполномоченного органа, комиссии осуществляется бесплатно.
3. Информирование Заявителей о порядке рассмотрения предложений и замечаний 

осуществляется также по телефону 8(49643)2-15-45.
4. Информация о Рассмотрении предложений и замечаний размещается в помещени-

ях Уполномоченного органа, месте нахождения комиссии, предназначенных для приема 
Заявителей.

Приложение 4 
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Форма уведомления о включении предложений и замечаний в протокол публич-
ных слушаний 

____________________ (ФИО/ Полное наименование организации и организационно-
правовой формы)

Уважаемый (-ая) _______________________!

Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области рассмотре-
но Ваше обращение от ______________ № ___________________ по вопросу, рассматри-
ваемому на публичных слушаниях: (указывается вопрос, рассматриваемый на публичных 
слушаниях) и принято решение о включении Ваших предложений и замечаний в протокол 
публичных слушаний.

С уважением,
________________________________________________________

    Приложение 5 
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Форма уведомления об отказе во включении предложений и замечаний в про-
токол публичных слушаний

____________________ (ФИО/ Полное наименование организации и организационно-
правовой формы)

Уважаемый (-ая) _______________________!

Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области рассмотре-
но Ваше обращение от ______________ № ___________________ по вопросу, рассматри-
ваемому на публичных слушаниях: (указывается вопрос, рассматриваемый на публичных 
слушаниях) и принято решение об отказе во включении Ваших предложений и замечаний 
в протокол публичных слушаний, на основании:

______________________________________________________ (указывается основа-
ние для отказа)

С уважением,
________________________________________________________

Приложение 6 
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

 
Список нормативных актов, в соответствии с которыми осуществляется рас-

смотрение предложений и замечаний

Рассмотрение предложений и замечаний осуществляется в соответствии с: 

1. Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ “Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации”;

2. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010 № 168);

3. Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
4. Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
5. Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации»;
6. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
7. Закон Московской области от 22.07.2015 N 130/2015-ОЗ “Об отдельных вопросах 

осуществления общественного контроля в Московской области”;
8. Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области»;

9. Законом Москов  ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области и органами государственной власти Московской области»;

10. Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, рассматриваю-
щего предложения и замечания;

11. Положением городского округа Павловский Посад Московской области, рассма-
тривающего предложения и замечания, о проведении публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области.

Приложение 7 
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Форма заявления о предложениях и замечаниях

Заявление

Уполномоченный орган, комиссия 

Для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей 
____________________________________________________________________
(полное наименование организации и организационно-правовой формы)
в лице: 
____________________________________________________________________
(ФИО руководителя или иного уполномоченного лица)

 
 Документ, удостоверяющий личность:

 _________________________________
 (вид документа)

 _________________________________
 (серия, номер)
__________________________________
 (кем, когда выдан)
 
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 

предпринимателя):
ОГРН (ОГРНИП) _________________________________

_________________________________
ИНН _________________________________
Место нахождения 
__________________________________
__________________________________

Контактная информация
Тел. (не обязательно)
 ________________________________
эл. почта (не обязательно) ____________________________
 Для физических лиц 

ФИО _____________________________

 Документ, удостоверяющий личность:
 __________________________________

 (вид документа)
 __________________________________

 (серия, номер)
__________________________________
 (кем, когда выдан)

__________________________________
Адрес регистрации
____________________________________________________________________

Контактная информация
тел. (не обязательно) _________ -_______________________
эл. почта (не обязательно) ____________________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в протокол публичных слушаний, проводимых по вопросу __________
___________________________________________________________________________
________, следующие предложения и замечания: ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Сведения об объекте недвижимости, находящемся на территории проведения публич-
ных слушаний*:

1. Информация о земельном участке, по каждому земельному участку:
1.1 Место расположения земельного участка: _____________________________ ___

_________________________________________________________________________
1.2. Кадастровый номер земельного участка, площадь (кв.м., га): _______________
________________________________________________________________________
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2. Информация об объектах капитального строительства по каждому объекту (при на-

личии):

2.1. Место расположения объекта капитального строительства: ___________________
_________________________________________________________

2.2. Кадастровый или условный номер здания, сооружения (при наличии зданий, со-
оружений): _______________________________________________________________

  (указывается при необходимости)

Подпись Заявителя __________________ _______________________________
   (расшифровка подписи)

Дата _____________________
*заполняется в случае, если Заявитель является правообладателем объекта(-ов) не-

движимости, расположенных на территории проведения процедуры публичных слушаний

Приложение 8
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

 Форма решения
об отказе в регистрации документов, необходимых для рассмотрения предложе-

ний и замечаний 

Кому __________________________________
(наименование заявителя)
_________________________________________
(для граждан: фамилия, имя, отчество,
_________________________________________
для юридических лиц: полное наименование организации, 
_________________________________________
фамилия, имя, отчество руководителя,
_________________________________________
 почтовый индекс, адрес, телефон)
___________№______________

Решение 
об отказе в регистрации документов, необходимых для рассмотрения предложе-

ний и замечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере 
градостроительной деятельности

 (Номер обращения: ____________ от ___. ____._______)

________________________________________________________________________
( Уполномоченный орган, комиссия)

 уведомляет об отказе в регистрации заявления о рассмотрении предложений и за-
мечаний по вопросу, рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градострои-
тельной деятельности

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

в соответствии с Порядком рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 
рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 

(далее – Порядок) по следующим причинам (нужное указать):
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Дополнительно сообщаем, что:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(указывается дополнительная информация (при наличии)

С Порядком Вы можете ознакомиться на портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области по следующей ссылке: https://uslugi.mosreg.ru. 

_______________________________ ____________ ___________________________
_____

 (должность уполномоченного лица) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 МП

      Приложение 9
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Требования к помещениям, в которых принимается Заявитель 
(представитель Заявителя)

1. Помещения, в которых принимается Заявитель (представитель Заявителя) предпо-
чтительно размещаются на нижних этажах зданий и должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позво-
ляющими обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, использующих крес-
ла-коляски.

3. При ином размещении помещений по высоте, должна быть обеспечена возможность 
приема маломобильных групп населения.

4. Вход и выход из помещений оборудуются указателями.
5. Места для информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-

формационными материалами, оборудуются информационными стендами.
6. Места для ожидания на подачу или получение документов оборудуются стульями, 

скамьями.
7. Места для заполнения заявления оборудуются стульями, столами (стойками) и обе-

спечиваются образцами заявлений, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями 
(шариковыми ручками).

8. Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
табличками (вывесками) с указанием: 

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего рассмотрение 

предложений и замечаний.

Приложение 10
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Требования к обеспечению доступности Рассмотрения предложений и замеча-
ний для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Лицам с I и II группами инвалидности обеспечивается возможность Рассмотре-
ния предложений и за     мечаний по месту их пребывания с предварительной записью по 
телефону, а также посредством РПГУ.

2. При Рассмотрении предложений и замечаний Заявителю (представителю Заяви-
теля) - инвалиду с нарушениями функции слуха и инвалидам с нарушениями функций 
одновременно слуха и зрения должен быть обеспечен сурдоперевод или тифлосурдо-
перевод процесса рассмотрения предложений и замечаний, либо организована работа 
автоматизированной системы сурдоперевода или тифлосурдоперевода, произведено 
консультирование по интересующим его вопросам указанным способом.

5. В помещениях, предназначенных для приема Заявителей (представителей За-
явителей), обеспечивается дублирование необходимой для инвалидов звуковой и 
зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и собаки-проводника.

6. По желанию Заявителя (представителя Зявителя) Заявление подготавливается 
специалистом органа, рассматривающего предложения и замечания, текст Заявления 
зачитывается Заявителю (представителю Заявителя), если он затрудняется это сде-
лать самостоятельно. 

7. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим ограничения дви-
гательной активности, препятствующие самостоятельному подписанию документов, 
предлагается обратиться к нотариусу для удостоверения подписи другого лица (руко-
прикладчика), за лица с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Здание (помещение) органа, рассматривающего предложения и замечания, обо-
рудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей полное наименование, 
а также информацию о режиме его работы.

9. Вход в здание органа, рассматривающего предложения и замечания, и выход из 
него оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками беспе-
ребойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для передвижения 
детских и инвалидных колясок в соответствии с требованиями Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

10. Помещения органа, рассматривающего предложения и замечания, предназна-
ченные для работы с Заявителями (представителями Заявителей), располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения органа, рас-
сматривающего предложения и замечания, на втором этаже и выше, здание оснаща-
ется лифтом, эскалатором или иными автоматическими подъемными устройствами, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

11. В органе, рассматривающем предложения и замечания, организуется бесплат-
ный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья.

12. Специалистами органа, рассматривающего предложения и замечания, орга-
низуется работа по сопровождению лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и 
предоставление им помощи при обращении за рассмотрением предложений и замеча-
ний и получения результата рассмотрения; оказанию помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в преодолении барьеров, мешающих получению ими резуль-
тата рассмотрения наравне с другими.

Приложение 11
к Порядку предоставления и рассмотрения предложений и замечаний по вопросу, 

рассматриваемому на публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности  
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

Блок-схема рассмотрения предложений и замечаний 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 118/11
г. Павловский Посад

О переименовании  Управления образования администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области 

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016   № 185/2016-ОЗ «Об 
организации местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муни-
ципального района»,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Совет 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области: 

РЕШИЛ:

1. Переименовать  Управление образования администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области в Управление образования Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской  области.

2. Управлению образования администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области  осуществить необходимые организационные и юридиче-
ские действия, связанные с реализацией п.1 настоящего решения, в соответствии с 
требованиями действующего законодательства

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и 
размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области в телекоммуникационной  сети  «Интернет».

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
       ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 119/11
г. Павловский Посад

Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации  го-
родского округа Павловский Посад Московской области  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях 
определения правового положения, порядка формирования и деятельности Управ-
ления образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области  Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области: 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Управлении образования Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Совета депутатов Павлово-По-
садского муниципального района Московской области от 25.03.2011  № 210/30 «Об 
управлении образования администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области».       

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для подписания и опубликования в средствах массовой информации и 
размещения на официальном сайте Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области в телекоммуникационной  сети  «Интернет».

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

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

Утверждено
решением Совета депутатов 

городского округа 
Павловский Посад 

Московской области
 от «26» сентября 2017 г. № 119/11

ПОЛОЖЕНИЕ
об  Управлении образования

Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», с изменениями и до-
полнениями, Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»,  Гражданским и Бюджетным кодексами Российской Федерации и 
Уставом  городского округа Павловский Посад Московской области.

2.Управление образования Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее – Управление)   является отраслевым органом Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области,  осуществляющим 

управление в сфере образования на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области (далее Городской округ).

3.Управление является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на 
праве оперативного управления,  лицевой счет, печать со своим наименованием, блан-
ки, штампы, необходимые для его деятельности, является муниципальным казенным 
учреждением. Управление от своего имени и от имени городского округа Павловский 
Посад Московской области может приобретать и осуществлять  гражданские права и 
нести гражданские обязанности в соответствии с федеральными законами, законами 
Московской области и муниципальными правовыми актами Городского округа. 

4.Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Московской области, 
постановлениями и распоряжениями Губернатора Московской области, постановлени-
ями Правительства Московской области, Уставом Городского округа,  муниципальными 
правовыми актами  городского округа  и настоящим Положением.

5.Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и Московской области, органами местного 
самоуправления городского округа, иными организациями.

6.Финансирование расходов на содержание Управления осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области.

7.Штатное расписание Управления утверждается начальником Управления, исходя 
из установленного фонда оплаты труда, по согласованию с  Администрацией город-
ского округа Павловский Посад Московской области (далее Администрация городского 
округа).

8.По вопросам своей деятельности Управление  подотчетно и подконтрольно  Ад-
министрации городского округа. Управление ежегодно представляет отчет о своей де-
ятельности Администрации городского округа в срок, установленный Администрацией 
городского округа. 

           9.В Управлении могут быть организованы научно-методические и обще-
ственные советы, комиссии из специалистов в области образования, действующие на 
основании положений, утверждаемых начальником Управления. 

          10.Полное наименование Управления: Управление образования Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области.

Сокращенное наименование Управления: Управление образования. 
          11.Место нахождения Управления: Россия, Московская область, 
г.о. Павловский Посад, улица Урицкого, дом 32/2.
          12.Почтовый адрес Управления: 142500, Московская область, 
г.о. Павловский Посад, улица Урицкого, дом 32/2.
          13.Адрес электронной почты: komitet-pp@mail.ru

Статья 2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

1.Целью деятельности Управления является обеспечение права граждан на об-
разование путем создания условий для эффективного функционирования и развития 
системы образования на территории Городского округа.

2.Основными задачами Управления являются:
2.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам, программам дошкольного образования, дополни-
тельным образовательным программам детей и взрослых в муниципальных образова-
тельных организациях городского округа, за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации.

2.2.Организация предоставления дополнительного образования   в муниципальных 
образовательных организациях  Городского округа.

2.3.Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержа-
ния детей в муниципальных образовательных организациях Городского округа.

2.4.Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего общего, дополнительного обра-
зования, закрепление муниципальных образовательных организаций  за конкретными 
территориями Городского округа.

2.5.Организация отдыха детей в каникулярное время в пределах компетенции 
Управления.

2.6.Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных обще-
образовательных программ, своем развитии и социальной адаптации.

2.7.Организация предоставления муниципальных услуг в электронном виде в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Статья 3. ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ

Управление в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следу-
ющие полномочия и функции:

1.Реализует государственную политику в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей и взрослых  
на территории Городского округа.

2.Осуществляет управленческие функции с целью реализации единой государ-
ственной политики в сфере образования как приоритетной на территории Городского 
округа.

3.Организует в пределах своих полномочий исполнение федерального законода-
тельства, законодательства Московской области и муниципальных правовых актов 
городского округа образовательными организациями Городского округа.

4.В пределах своих полномочий взаимодействует с организациями, предприятиями, 
учреждениями независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности и отдельными гражданами.

5.Организует предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных образовательных организациях городского 
округа (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основ-
ных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государствен-
ными стандартами). 

            6.Осуществляет контроль за организацией и предоставлением платных об-
разовательных услуг.

7.Организует предоставление дополнительного образования в муниципальных об-
разовательных организациях (за исключением дополнительного образования, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации).

8.Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также организацию отдыха 
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детей в каникулярное время.

9.Осуществляет учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями Городского округа.

10.Осуществляет комплектование и доукомплектование дошкольных образователь-
ных организаций детьми посредством единой информационной системы (ЕИС)  в ав-
томатическом режиме.

            11.Оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершенно-
летних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психи-
ческого здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 
нарушений их развития. 

12.Создает необходимые условия для получения без дискриминации качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции на-
рушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 
на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 
языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствую-
щие получению образования определенного уровня и определенной направленности, 
а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклю-
зивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.

13.Содействует развитию вариативных форм образования для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

14.Координирует работу медико-психолого- педагогической комиссии.
15.Организует систему социальной психолого-педагогической поддержки детства.  
16.Контролирует работу по созданию условий для реализации мероприятий госу-

дарственной программы «Доступная среда».
17.Обеспечивает открытость и доступность информации о системе образования на 

территории Городского округа.
18.Организует мониторинг системы образования на территории Городского округа. 
19.Участвует в формировании структуры системы образования Городского округа.
20.Представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по государственному контролю (надзору) в сфере образования, сведения о 
выданных документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обу-
чении путем внесения этих сведений в федеральную информационную систему «Фе-
деральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении».

21.Разрабатывает проекты муниципальных программ, проекты изменений в муници-
пальные программы в сфере образования.

22.Реализует региональные и муниципальные программы в сфере образования.
23.Осуществляет совместно с Министерством образования Московской области 

контроль за соблюдением федеральных государственных образовательных стандар-
тов и качеством учебно–воспитательного процесса в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, дошкольных образовательных организаций и организаций  до-
полнительного образования.

24.Представляет предложения Главе Администрации городского округа  по совер-
шенствованию материально–технической базы образовательных  организаций Город-
ского округа.

25.Разрабатывает и реализует мероприятия по повышению профессионального 
уровня педагогических и управленческих кадров, совершенствованию форм и методов 
их работы.

26.Прогнозирует развитие сети образовательных организаций городского округа  
Павловский Посад, готовит предложения по выделению из областного бюджета меж-
бюджетных трансфертов на нужды развития образования Городского округа.

27.Готовит предложения по созданию, реорганизации и ликвидации образователь-
ных организаций, входящих в сеть образовательных организаций  Городского округа.

28.Формирует и утверждает задание на оказание муниципальных услуг подведом-
ственными Управлению организациями.

29.Разрабатывает и реализует исполнение нормативных правовых актов с целью 
удовлетворения образовательных потребностей населения.

30.Готовит предложения по установлению родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, по установлению льгот отдельным категория граждан. 

31.Ведет прием граждан и юридических лиц, своевременно и качественно рассма-
тривает обращения граждан и юридических лиц.

32.Оказывает содействие лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 
которым в соответствии с действующим законодательством относятся обучающиеся, 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей 
в определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно-
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте.

33.Координирует экспериментальную и инновационную деятельность в образова-
тельных организациях в целях обеспечения модернизации и развития системы обра-
зования Городского округа с учетом основных направлений социально-экономического 
развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере образования.

34.Организует  проведение  муниципального этапа Всероссийских  предметных 
олимпиад, фестивалей, конкурсов и других  мероприятий.

35.Организует проведение государственной итоговой аттестации выпускников му-
ниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Го-
родского округа.

36.Создает экспертные, консультативные, межведомственные, общественные ко-
миссии и советы по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

37.Осуществляет координацию проведения аттестации руководителей и кандидатов 
на руководящие должности образовательных организаций на первую и высшую квали-
фикационную категорию. 

38.Организует проведение процедуры лицензирования и государственной аккреди-
тации образовательной деятельности образовательных организаций Городского окру-
га. 

39.Осуществляет подготовку необходимой документации в соответствии с законода-
тельством для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности 
образовательной организацией и свидетельств государственной аккредитации образо-
вательных организаций.

40.Осуществляет координацию проведения процедуры аттестации педагогических 
работников образовательных организаций  Городского округа.

41.Обеспечивает перевод обучающихся, воспитанников в другие образовательные 
организации в случае прекращения деятельности подведомственных образовательных 
организаций.

42.Согласовывает программы развития  образовательных организаций городского 
округа.

43.Осуществляет информационно-аналитическое обеспечение образовательных 
организаций Городского округа.

44.Проводит конференции, семинары, форумы по вопросам развития образования.

45.Оказывает помощь образовательным организациям городского округа в реше-
нии вопросов содержания и развития материально-технической базы, в проведении 
капитального ремонта, технического обслуживания, благоустройства территорий под-
ведомственных организаций.

46.Оценивает качество организации учебно–воспитательного процесса в образова-
тельных организациях Городского округа.

47.Вносит  Главе  Администрации  предложения о принятии соответствующих мер 
к руководителям образовательных организаций в случае обнаружения нарушений в 
деятельности подведомственной организации.

48.Осуществляет подбор кандидатов на замещение должностей руководителей  
образовательных  организаций Городского округа и представляет их Главе Админи-
страции (по согласованию с заместителем Главы  Администрации городского округа 
по социальным вопросам).

49.Осуществляет формирование пакета уставных документов образовательных ор-
ганизаций городского округа, в случае производственной необходимости представляет 
их копии в Администрацию Городского округа.

50.Осуществляет проверку хранения и ведения в соответствии с действующим за-
конодательством личных дел и трудовых книжек сотрудников образовательных органи-
заций Городского округа.

51.Согласовывает структуру, штатное расписание подведомственных организаций.
52.Готовит проекты распоряжений, постановлений Администрации городского окру-

га по вопросам образования.
53.Готовит и представляет по запросам  информацию, справки, отчетность и иную 

документацию по вопросам образования.
54.Координирует деятельность муниципальных образовательных организаций го-

родского округа Павловский Посад, муниципального учреждения дополнительного про-
фессионального образования  «Информационно- методический центр».

55.Координирует деятельность образовательных организаций по вопросам антитер-
рористической защищенности и безопасности.

56.Проводит организационно-правовую работу по подготовке образовательных ор-
ганизаций к новому учебному году.

57.Осуществляет контроль за сохранностью и эффективностью использования объ-
ектов муниципальной собственности, находящихся в оперативном управлении образо-
вательных организаций Городского округа.

58.Обеспечивает исполнение полномочий Администрации городского округа в об-
ласти мобилизационной подготовки и мобилизации в части, касающейся сферы дея-
тельности Управления.

59.Создает единую систему диагностики, обеспечивающей определение факторов 
и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в Город-
ском округе.

60.Совершенствует технологии информационно–-аналитической деятельности по 
вопросам качества образования.

61.Оценивает состояние системы образования в городском округе, выявляет силь-
ные и слабые стороны системы, уровня качества образования и на его основе предпри-
нимает необходимые управленческие действия для повышения качества образования.

62.Взаимодействует с учреждениями, организациями и предприятиями городского 
округа с целью координации их деятельности по совместной работе с образовательны-
ми организациями Городского округа.

63.Взаимодействует с частными образовательными организациями, расположенны-
ми на территории Городского округа.

64.Обеспечивает предоставление субсидий частным образовательным организаци-
ям, расположенным на территории городского округа, в соответствии с действующим 
законодательством.

65.Участвует в подготовке предложений по формированию проекта бюджета город-
ского округа Павловский Посад в части образования, представляет предложения по 
совершенствованию учебно-методической и материально-технической базы образова-
тельных  организаций Городского округа.

66.Формирует перечень подведомственных Управлению получателей бюджетных 
средств.

67.Составляет и утверждает бюджетную роспись главного распорядителя бюд-
жетных средств, распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обяза-
тельств получателям бюджетных средств.

68.Утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных органи-
заций и бюджетные сметы казенных образовательных  организаций Городского округа. 

69.Ведет реестр расходных обязательств.
70.Вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной роспи-

си.
71.Организует и осуществляет ведомственный контроль, контроль финансово-хо-

зяйственной деятельности образовательных организаций городского округа, целевого 
и эффективного расходования ими бюджетных средств. 

72.Осуществляет финансовый контроль за получателями бюджетных средств в ча-
сти обеспечения правомерного, целевого, эффективного  использования бюджетных 
средств;

73.Осуществляет контроль за использованием субсидий, субвенций их получателя-
ми в соответствии с условиями и целями, определёнными при предоставлении указан-
ных средств из бюджета.

74.Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетных средств.
75.Развивает материально – техническую базу Управления в пределах выделенных 

средств.
76.Осуществляет в пределах своей компетенции и в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и заключает гражданско-правовые договоры, соглашения, связанные с 
деятельностью Управления и с обеспечением мероприятий, проводимых Управлением.

77.Осуществляет кадровую политику:
      -организует повышение квалификации и дополнительное профессиональное 

образование сотрудников Управления и  руководителей образовательных организаций 
Городского округа;

      -ведет реестр сведений о составе муниципальных служащих Управления;
      -ведет личные дела и трудовые книжки сотрудников Управления;
      -готовит документы, необходимые для прохождения муниципальными служащи-

ми Управления квалификационных экзаменов, аттестации.
78.Выполняет требования по защите сведений, составляющих государственную 

тайну, а также сведений, относящихся к конфиденциальным, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

79.Обеспечивает выполнение муниципальными образовательными организациями 
городского округа  мероприятий по гражданской обороне, мобилизационной подготов-
ке, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; принятие ими мер по про-
филактике терроризма.

80.Осуществляет контроль за правильным и своевременным расследованием и 
учетом несчастных случаев, произошедших во время учебно-воспитательного про-
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цесса, а также за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавших не-
счастный случай;

81.Координирует в пределах своей компетенции деятельность образовательных ор-
ганизаций городского округа по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, по профилактике употребления психоактивных веществ, алкогольной 
зависимости, табакокурения. Разрабатывает, принимает и внедряет в пределах своей 
компетенции в практику работы образовательных организаций  программы и методики, 
направленные на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних;

82.Организует учет несовершеннолетних граждан, не обучающихся, не посещаю-
щих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в об-
разовательных организациях; 

83.Организует проведение организационных, воспитательных и массовых меропри-
ятий в образовательных организациях Городского округа. 

84.Обеспечивает в пределах своей компетенции защиту персональных данных и 
сведений, составляющих конфиденциальную информацию.

85.Разрабатывает административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг, в том числе в электронном виде.

Статья 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.Управление возглавляет начальник Управления, назначаемый на должность му-
ниципальной службы Главой Администрации по представлению заместителя Главы  
Администрации городского округа по социальным вопросам и освобождаемый от долж-
ности муниципальной службы Главой Администрации. 

2.Начальник Управления осуществляет общее руководство деятельностью Управ-
ления и несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на Управление основных задач и функций в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Начальник имеет заместителей, назначенных по согласованию с Главой Админи-
страции городского округа.

4. Начальник:
4.1.Осуществляет руководство деятельностью Управления на основе единонача-

лия.
4.2.Представляет интересы Управления во всех инстанциях, организациях, учреж-

дениях в пределах предоставленных полномочий, распоряжается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации средствами, имуществом и материальными 
ценностями Управления, заключает контракты.

4.3.Обеспечивает разработку положения об Управлении, вносит проект положения 
на обсуждение Главе Администрации городского округа, который в дальнейшем на-
правляет проект положения на утверждение в Совет депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области.

4.4.Обеспечивает подготовку проектов постановлений и распоряжений  Админи-
страции городского округа, касающейся сферы деятельности Управления. 

4.5.Разрабатывает проект структуры Управления и представляет его Главе Админи-
страции для включения в структуру Администрации городского округа.

4.6.Утверждает штатное расписание Управления, а также внесение в него измене-
ний в соответствии с установленным фондом оплаты труда, по согласованию с заме-
стителем Главы  Администрации по социальным вопросам. Согласовывает структуру и 
штатное расписание образовательных организаций.

4.7.Утверждает бюджетную смету Управления в пределах выделенных ассигнова-
ний на очередной финансовый год.

4.8.Утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должност-
ные инструкции сотрудников Управления.

4.9.Принимает на работу, перемещает и увольняет сотрудников Управления в со-
ответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации с 
особенностями законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации. 

Заключает трудовые договоры, а также гражданско-правовые договоры.
4.10.Принимает решения о привлечении к дисциплинарной ответственности сотруд-

ников Управления за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими должностных 
обязанностей и нарушение трудовой дисциплины.

4.11.Поощряет работников Управления и образовательных организаций городского 
округа за достигнутые успехи в труде.

4.12.Ходатайствует перед Главой Администрации  о награждении сотрудников об-
разовательных организаций наградами вышестоящих органов и наградами городско-
го округа, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей 
образовательных организаций за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ими 
должностных обязанностей, за нарушение трудовой дисциплины.

4.13.Обеспечивает работникам Управления безопасные условия и охрану труда в 
Управлении:

-безопасность работников Управления при эксплуатации здания и сооружений;
-соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте;
-режим труда и отдыха работников Управления в соответствии с действующим за-

конодательством;
-проведение инструктажа по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда;
-проведение специальной оценки условий труда.
4.14.Исходя из результатов специальной оценки условий труда:
-предоставляет работникам Управления установленные законодательством гаран-

тии и компенсации;
-информирует работников Управления об условиях и охране труда на рабочем ме-

сте.
4.15.Открывает и закрывает счета Управления в соответствии с действующим за-

конодательством.
4.16.Распоряжается в установленном законодательством порядке финансовыми 

средствами, предусмотренными бюджетной сметой Управления и имуществом, в пре-
делах предоставленных полномочий.

4.17.Издает приказы по обеспечению деятельности Управления, образовательных 
организаций городского округа, по выполнению возложенных на Управление, подве-
домственные организации задач и функций, в том числе по командированию, направ-
лению на курсы повышения квалификации руководителей подведомственных органи-
заций.

4.18.Выдает доверенности.
4.19.Совершает сделки и иные юридические действия от имени Управления без до-

веренности.
4.20.Организует соблюдение в Управлении режима использования документации, 

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, а также информацию 
конфиденциального характера.

4.21.Организует в Управлении мероприятия по гражданской обороне, мобилизаци-
онной подготовке и переводу Управления на работу в условиях военного времени  и в 

военное время.
4.22.Проводит личный прием граждан в Управлении.
4.23.Организует своевременное и качественное  рассмотрение в Управлении об-

ращений граждан и юридических лиц.
4.24.Направляет запросы и обращения к юридическим и физическим лицам по во-

просам, связанным с деятельностью Управления.
4.25.Осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, законами Московской области, муниципальными право-
выми актами городского округа.

4.26.Является контрактным управляющим Управления.
4.27.Подписывает протоколы по результатам осуществления закупок для муници-

пальных нужд Управления от имени заказчика.
4.28.Координирует деятельность подведомственных организаций, контролирует их 

деятельность по вопросам, входящим в компетенцию Управления. Анализирует ре-
зультаты контроля, информирует Главу Администрации городского округа и замести-
теля Главы Администрации городского округа по социальным вопросам о результатах 
проводимых проверок. 

4.29.В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет за-
меститель начальника Управления либо сотрудник Управления, назначенный Главой 
Администрации. Исполняющий обязанности начальника Управления несет персональ-
ную ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение возложенных 
на Управление задач и функций.

Статья 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Планирование работы Управления, сроки исполнения документов, формы кон-
троля за выполнением принятых решений определяются регламентом Администрации 
городского округа

2.Управление может быть ликвидировано, реорганизовано и переименовано в соот-
ветствии с действующим законодательством.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 121/11
г. Павловский Посад

   

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 № 18/1 «О правопре-
емстве и действии муниципальных правовых актов на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации закона Московской области от 28.12.2016 № 185/2016-ОЗ «Об организации 
местного самоуправления на территории Павлово-Посадского муниципального райо-
на», Совет депутатов  

РЕШИЛ:

1. Дополнить решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 05.04.2017 № 18/1 «О правопреемстве и действии муниципаль-
ных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области» пунктом 5.1 следующего содержания: «Непосредственное составление кон-
солидированной бюджетной и бухгалтерской отчетности Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области осуществляются Финансовым управлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области. Утверждение 
годовых отчетов городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области, городского поселения Большие Дворы Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области, сельского поселения 
Аверкиевское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, сель-
ского поселения Кузнецовское Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области, сельского поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области  Советом депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области осуществляется в соответствии с Положением 
о бюджетном процессе в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 26.02.2014 № 672/80».

2. Дополнить решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 05.04.2017 № 18/1 «О правопреемстве и действии муниципальных 
правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти» пунктом 5.2 следующего содержания: «Администрация городского округа Пав-
ловский Посад Московской области является правопреемником муниципального долга 
городского поселения Павловский Посад Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области, городского поселения Большие Дворы Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области, сельского поселения Аверкиевское Павлово-
Посадского муниципального района Московской области, сельского поселения Кузне-
цовское Павлово-Посадского муниципального района Московской области, сельского 
поселения Рахмановское Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, сельского поселения Улитинское Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области, сложившегося на момент его образования и обеспечивает 
управление указанным муниципальным долгом».

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Москов-
ской области для опубликования в средствах массовой информации и размещения на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26.09.2017 № 123/11
г. Павловский Посад

   

Об утверждении Положения о Совете депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти,  Совет депутатов 

 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Совете депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Павлов-
ский Посад Московской области от 05.04.2017 № 16/1 «Об утверждении Положения о 
Совете депутатов городского округа Павловский Посад Московской области».

3. Опубликовать настоящие решение в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в сети Интернет.

4. Решение вступает в силу со дня принятия.

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

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад 
Московской области О.В. Печникова

Утверждено
решением Совета депутатов

городского округа Павловский
Посад Московской области

от «26» сентября 2017 г. N 123/11

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Статья 1. Общие положения

1. Совет депутатов городского округа Павловский Посад (далее - Совет депутатов) 
входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Павловский Посад Московской области» (далее - городской округ) и 
является выборным представительным органом городского округа Павловский Посад, 
обладающим правом представлять интересы населения городского округа и принимать 
от его имени решения, действующие на всей территории городского округа Павловский 
Посад.    

2. В своей деятельности Совет депутатов руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законами Российской Федерации и Московской области, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации, указами Президента Российской Феде-
рации, Уставом Московской области, законами Московской области, постановлениями 
Правительства Московской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Московской области, Уставом городского округа Павловский Посад, Регламентом Со-
вета депутатов и иными нормативными правовыми актами.

Совет депутатов обладает правами юридического лица, имеет бюджетную смету, 
самостоятельный баланс, счета, открываемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, свою печать со своим полным наименованием и изображени-
ем герба городского округа, штампы и бланки со своим наименованием, необходимые 
для осуществления его деятельности.

Совет депутатов вправе от своего имени приобретать и осуществлять имуществен-
ные права и нести обязанности, самостоятельно отвечать по своим обязательствам в 
установленном законом порядке, быть истцом и ответчиком в суде.

3. Учредителем Совета депутатов является муниципальное образование «Город-
ской округ Павловский Посад».

4. Совет депутатов как юридическое лицо действует на основании общих для ор-
ганизации данного вида положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям.

5. Полное наименование Совета депутатов - Совет депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области.

6. Юридический адрес (местонахождение) Совета депутатов: 142500, Московская 
область, город Павловский Посад, площадь Революции д. 4.

Статья 2. Структура Совета депутатов

1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах 
по одномандатным избирательным округам и единому избирательному округу на осно-
ве всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком 
на пять лет.

Совет депутатов состоит из 20 депутатов: 10 депутатов Совета депутатов городского 
округа избираются по одномандатным избирательным округам; 10 депутатов Совета 
депутатов городского округа избираются по единому избирательному округу пропор-
ционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые из-
бирательными объединениями.

Организацию деятельности Совета депутатов городского округа осуществляет 
Председатель Совета депутатов городского округа, избираемый на первом правомоч-
ном заседании Советом депутатов городского округа из своего состава, на срок полно-
мочий Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 
городского округа.

Председатель Совета депутатов городского округа осуществляет свою деятель-
ность на профессиональной постоянной основе, замещает муниципальную должность.

В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий Предсе-
дателем Совета депутатов городского округа обязанности Председателя выполняет за-

меститель Председателя Совета депутатов городского округа, осуществляющий свою 
деятельность на непостоянной основе. 

 Заместитель Председателя Совета депутатов избирается из числа депутатов Со-
вета депутатов тайным или открытым голосованием по решению Совета депутатов на 
срок полномочий Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета 
депутатов.

Председатель и заместитель Председателя Совета депутатов городского округа 
вступают в должность на основании решений Совета депутатов об их избрании на 
данные должности. Принятие решений Совета депутатов об избрании на должность 
Председателя и заместителя Председателя Совета депутатов городского округа осу-
ществляется в порядке, установленном Регламентом.

Депутаты Совета депутатов осуществляют свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установ-
ленной численности Совета депутатов. 

Депутат может иметь помощника(-ов), работающего(-их) на общественных началах.
Статус и полномочия депутата определяются законодательством Российской Фе-

дерации, Московской области, Уставом городского округа Павловский Посад и иными 
муниципальными нормативными правовыми актами.

2. Совет депутатов городского округа самостоятельно определяет свою структуру.
3. Вопросы организации деятельности Совета депутатов, порядок проведения за-

седаний, принятия и оформления решений определяются Регламентом Совета депу-
татов.

4. Организационное, правовое, информационно-аналитическое и материально-тех-
ническое обеспечение исполнения полномочий Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад осуществляется Администрацией городского округа Павловский По-
сад Московской области. 

Статья 3. Осуществление деятельности Совета депутатов

1. Цели и задачи деятельности Совета депутатов определяются Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области о местном самоуправлении, Уставом городского округа Павловский По-
сад, иными нормативными правовыми актами.

2. В исключительной компетенции Совета депутатов городского округа находится:
1) принятие Устава городского округа Павловский Посад и внесение в него измене-

ний и дополнений;
2) утверждение местного бюджета и отчета об его исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов 

об их исполнении;
5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспече-

ния деятельности органов местного самоуправления;
7) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвида-

ции муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами;

8) определение порядка участия городского округа Павловский Посад в организаци-
ях межмуниципального сотрудничества;

9) контроль исполнения органами местного самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления городского округа Павловский Посад полномочий по 
решению вопросов местного значения;

10) принятие решения об удалении Главы городского округа Павловский Посад в 
отставку

3. Совет депутатов также осуществляет: 
 1) установление официальных символов городского округа Павловский Посад и 

принятие положений о символах городского округа, утверждение почетных званий, на-
град городского округа Павловский Посад, должностного знака Главы городского округа 
Павловский Посад;

 2) установление наименования праздничных и памятных дат и порядка их празд-
нования;

 3) назначение выборов в Совет депутатов городского округа, назначение референ-
дума, голосование по отзыву выборного должностного лица местного самоуправления, 
голосования по вопросу изменения границ, преобразования городского округа в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Московской области;

 4) внесение в органы государственной власти Московской области инициатив, 
оформленных в виде решений Совета депутатов городского округа об изменении гра-
ниц, преобразовании городского округа;

 5) принятие решений о досрочном прекращении полномочий депутатов Совета де-
путатов городского округа, о самороспуске Совета депутатов городского округа в случае 
и порядке, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом;

 6) назначение опроса граждан и определение порядка его проведения в соответ-
ствии с законом Московской области;

 7) назначение и определение порядка проведения собраний и конференций (со-
брания делегатов) граждан;

8) формирование избирательной комиссии городского округа в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Московской области;

9) утверждение генерального плана городского округа, правил землепользования и 
застройки городского округа, местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа;

 10) установление порядка проведения конкурса на замещение должности Главы 
городского округа Павловский Посад, назначение половины членов конкурсной комис-
сии и избрание из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Главы 
городского округа Павловский Посад;

 11) принятие решения о создании Контрольно-счетной палаты городского округа 
Павловский Посад – органа внешнего муниципального финансового контроля и ут-
верждение Положения об этом органе;

 12) принятие решения о назначении председателя, заместителя председателя и 
аудиторов Контрольно-счетной палаты городского округа Павловский Посад; 

 13) утверждение структуры Администрации городского округа Павловский Посад по 
представлению Главы городского округа и Положения об Администрации городского 
округа;

14) принятие решений об учреждении органов Администрации городского округа, 
имеющих статус юридического лица, и утверждение Положения о них;

15) принятие порядка и условий приватизации муниципального имущества;
16) определение порядка сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
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городского округа, принятие решений по обеспечению охраны объектов культурного 
наследия местного значения, расположенных на территории городского округа;

17) определение порядка создания, содержания и ликвидации аварийно-спасатель-
ных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 
округа. 

4. Совет депутатов городского округа Павловский Посад заслушивает в порядке, 
установленном Регламентом Совета депутатов городского округа:

1) ежегодный отчет Главы городского округа Павловский Посад о результатах своей 
деятельности, деятельности Администрации городского округа и иных подведомствен-
ных Главе городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов городского округа;

 2) ежегодный отчет председателя Контрольно-счетной палаты городского округа 
Павловский Посад о результатах деятельности палаты.

5. Совет депутатов осуществляет взаимодействие с Администрацией городского 
округа, отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа 
на основании и в порядке, установленных муниципальными правовыми актами.

Отношения Совета депутатов и Администрации городского округа как юридических 
лиц строятся на основе гражданско-правовых договоров и соглашений.

Статья 4. Председатель Совета депутатов

1. Организацию деятельности Совета депутатов городского округа Павловский По-
сад осуществляет Председатель Совета депутатов городского округа, избираемый из 
числа депутатов.

2. Председатель Совета депутатов городского округа в соответствии с Уставом го-
родского округа и настоящим Положением:

1) без доверенности представляет Совет депутатов городского округа в отношениях 
с населением, со всеми государственными, муниципальными, общественными, между-
народными и иными органами, учреждениями и организациями, включая суды общей 
юрисдикции и арбитражные суды, выдает доверенности на представление интересов 
Совета депутатов городского округа в государственных и судебных органах;

2) созывает заседания Совета депутатов городского округа, доводит до сведения 
депутатов время и место их проведения, а также проект повестки дня;

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депутатов городского 
округа и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета депутатов городского округа;

4) ведет заседания Совета депутатов городского округа, ведает внутренним распо-
рядком в соответствии с Регламентом Совета депутатов городского округа;

5) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов, 
подписывает решения Совета депутатов городского округа, протоколы заседаний Со-
вета депутатов городского округа;

6) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий, орга-
низует обеспечение их необходимой информацией;

7) координирует деятельность депутатских комиссий Совета депутатов городского 
округа, дает им поручения;

8) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мнения в ра-
боте Совета депутатов городского округа;

9) обеспечивает обсуждение населением проектов муниципальных правовых актов;
10) организует в Совете депутатов городского округа прием граждан и рассмотрение 

их обращений;
11) осуществляет контроль исполнения решений Совета депутатов городского окру-

га;
12) является распорядителем бюджетных средств по расходам на обеспечение де-

ятельности Совета депутатов городского округа, предусмотренным отдельной строкой 
в бюджете городского округа Павловский Посад в соответствии с классификацией рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.

 Статья 5. Заместитель Председателя Совета депутатов 

1.  Заместитель председателя Совета депутатов избирается Советом депутатов из 
своего состава в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад. 

 2. Заместитель председателя Совета депутатов вступает в должность после его 
избрания в соответствии с решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад, и осуществляет свои полномочия на непостоянной основ в порядке, установ-
ленном Регламентом Совета депутатов городского округа.

 3. Заместитель Председателя Совета депутатов:
- оказывает содействие Председателю в организации деятельности Совета депута-

тов и осуществлении других его полномочий;
- выполняет отдельные поручения Председателя Совета депутатов городского окру-

га; 
- принимает участие в работе любой постоянной комиссии Совета с правом реша-

ющего голоса. 
 4. В период временного отсутствия Председателя Совета депутатов его полномо-

чия исполняет заместитель Председателя Совета депутатов в порядке, установленном 
Регламентом Совета депутатов.

Статья 6. Муниципальные правовые акты Совета депутатов 
  1. Совет депутатов городского округа Павловский Посад по вопросам, отнесенным 

к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, настоя-
щим Уставом, принимает решения – муниципальные правовые акты нормативного и 
иного характера в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов городского 
округа Павловский Посад и Положением о порядке внесения и принятия правовых ак-
тов Совета депутатов городского округа Павловский Посад.

  2. Решения Совета депутатов принимаются на заседании представительного орга-
на большинством голосов, как правило, открытым голосованием. По решению Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад отдельные решения могут быть при-
няты тайным голосованием в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов 
городского округа Павловский Посад.

 3. Решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад о принятии 

Устава, внесения в него изменений и дополнений, считаются принятыми, если за них 
проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад.

 Решение о самороспуске Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета депутатов городского округа Павловский Посад.

 Решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, 
принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад, если иное не установлено действу-
ющим законодательством. Остальные решения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Совета депутатов городско-
го округа Павловский Посад.

 4. Нормативные правовые акты Совета депутатов городского округа, предусматри-
вающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета 
депутатов только по инициативе Главы городского округа или при наличии заключения 
Главы городского округа. Нормативные правовые акты Совета депутатов городского 
округа о налогах и сборах, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации.

 5. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа уста-
навливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нор-
мативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводи-
мой органами местного самоуправления городского округа в порядке, установленном 
муниципальным нормативным правовым актом в соответствии с законом Московской 
области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа городского 
округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа городского 
округа, регулирующих бюджетные правоотношения.

 6. Муниципальные правовые акты, принятые Советом депутатов городского округа 
Павловский Посад подписываются Председателем Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад.

 Муниципальный нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов город-
ского округа, направляется Главе городского округа Павловский Посад для подписания 
и обнародования в течение 10 дней. Глава городского округа, исполняющий полномо-
чия главы местной Администрации городского округа, имеет право отклонить муници-
пальный нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов городского округа. В 
этом случае указанный муниципальный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в Совет депутатов городского округа с мотивированным обоснованием 
его отклонения, либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. 

 Если Глава городского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь рас-
сматривается Советом депутатов городского округа. Если при повторном рассмотре-
нии указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета 
депутатов городского округа, он подлежит подписанию Главой городского округа в те-
чение семи дней и обнародованию.

  7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубли-
кования (обнародования).

 8. Муниципальные правовые акты не имеют обратной силы и вступают в действие 
со дня их принятия (издания), либо со дня, указанного в самом правовом акте.

 
Статья 7. Имущество и финансирование Совета депутатов

1. Имущество Совета депутатов состоит из муниципального имущества, приобрета-
емого в соответствии с законодательством Российской Федерации и учитываемого на 
самостоятельном балансе Совета депутатов.

2. Имущество Совета депутатов, находящееся в его пользовании для обеспечения 
деятельности, принадлежит ему на праве оперативного управления.

3. Источниками формирования имущества Совета депутатов являются:
- средства бюджета городского округа согласно утвержденной смете;
- иные источники в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Московской области.
4. Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются в 

бюджете городского округа отдельной строкой в соответствии с бюджетной классифи-
кацией.

5. Совет депутатов является главным распорядителем средств, выделенных на 
содержание Совета депутатов. Председатель Совета депутатов городского округа ут-
верждает смету расходов на содержание Совета депутатов.

6. Денежное содержание избранных должностных лиц, депутатов, работающих на 
постоянной основе устанавливается решением Совета депутатов в соответствии с за-
конодательством Московской области.

Статья 8. Ликвидация и реорганизация Совета депутатов

Прекращение деятельности Совета депутатов может осуществляться в виде его 
ликвидации либо реорганизации (слияние, присоединение, выделение, разделение, 
преобразование) в случаях и порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Статья 9. Заключительные положения

1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании реше-
ния Совета депутатов.

2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, Совет депутатов 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
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