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Февраль 2019

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07.02.2019_ № 287/35_
г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка учета предложений жителей городского округа Павловский По-
сад Московской области по решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области «О проекте изменений и дополнений в Устав городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», участия жителей городского округа Павловский Посад 
Московской области в его обсуждении

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях учета предложений и опреде-
ления форм участия жителей городского округа Павловский Посад в обсуждении решения Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 07.02.2019 № 286/35 «О про-
екте изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Московской области», 
Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить «Порядок учета предложений жителей городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области по решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области «О проекте изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Москов-
ской области», участия жителей городского округа Павловский Посад Московской области в его 
обсуждении» (прилагается).

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти для опубликования в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

Утвержден 
Решением Совета депутатов 

городского округа Павловский
Посад Московской области

 от «07» февраля 2019 г. № 287/35

ПОРЯДОК
учета предложений жителей городского округа Павловский Посад Московской области 

по решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О 
проекте изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Московской 
области» и участия жителей городского округа Павловский Посад Московской области в его 

обсуждении

1. Общие положения

1.1. Порядок учета предложений жителей городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти по решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О 
проекте изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти» и участия жителей городского округа Павловский Посад Московской области в его обсуждении 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Учет предложений жителей городского округа Павловский Посад Московской области по решению 
Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области «О проекте изменений 
и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Московской области» и участие жителей 
городского округа Павловский Посад Московской области в его обсуждении направлены на реали-
зацию прав граждан по осуществлению местного самоуправления.

1.2. Граждане, имеющие в соответствии с законодательством Российской Федерации право 
на осуществление местного самоуправления на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области, участвуют в обсуждении решения Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области «О проекте изменений и дополнений в Устав городского округа 
Павловский Посад Московской области» (далее – Проект) путем:

- внесения предложений по решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области «О проекте изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский 
Посад Московской области»;

- участия в публичных слушаниях по обсуждению решения Совета депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области «О проекте изменений и дополнений в Устав городского 
округа Павловский Посад Московской области».

2. Порядок внесения жителями городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти предложений по Проекту

2.1. Жители городского округа Павловский Посад Московской области, обладающие избиратель-
ным правом, вправе принять участие в обсуждении проекта посредством внесения предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опубликования (обнародования) Проекта жители 
городского округа Павловский Посад Московской области вправе внести в Совет депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области свои предложения в письменном виде.

2.2.1. Предложения могут быть внесены как лично, так и по почте по указанному в п. 2.3. на-
стоящего Порядка адресу.

2.2.2. При личной подаче предложения по Проекту гражданин предъявляет паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

2.2.3. Предложение должно быть оформлено с соблюдением следующих требований:
1) предложение должно быть в письменном виде;
2)предложение должно содержать: 
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
- текст предложения к проекту и его обоснования; 
3) предложение должно содержать ссылки на действующее законодательство Российской Фе-

дерации;
4) к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая необходи-

мость рассмотрения данного предложения.
5) Предложения о дополнениях и изменениях в Проект в виде конкретных норм должны обе-

спечивать однозначное толкование положений Проекта и не допускать противоречий либо несо-
гласованности с иными положениями данного Проекта. Предложения могут касаться как структуры, 
так и содержания Проекта.

2.2.4. В индивидуальных предложениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, адрес 
места жительства и личная подпись гражданина, вносящего предложение.

2.2.5. Коллективные предложения граждан вносятся с приложением протокола собрания граж-
дан с указанием: фамилии, имени, отчества, адреса места жительства лица, которому доверено 
представлять вносимые предложения.

2.2.6. Анонимные предложения граждан не принимаются и рассмотрению не подлежат. Аноним-
ными признаются предложения граждан, не содержащие следующих сведений: фамилия, имя, от-

чество, адрес места жительства.
2.3. Предложения направляются по адресу: Московская область, городской округ Павловский 

Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, к. 416.
2.4. Предложения по Проекту, внесенные с нарушением требований и формы, предусмотренных 

настоящим Порядком, рассмотрению и учету не подлежат.
2.5. Поступившие в Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 

предложения жителей городского округа Павловский Посад Московской области по Проекту под-
лежат регистрации по прилагаемой форме (приложение № 1).

3. Участие жителей городского округа Павловский Посад Московской области 
в обсуждении проекта на публичных слушаниях

 3.1. Поступившие предложения по Проекту обсуждаются в процессе проведения публичных 
слушаний в соответствии с Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Павловский Посад Московской области.

3.2. Граждане вправе ознакомиться с Проектом по следующему адресу: Московская область, 
городской округ Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4, кабинет 416, либо 
на официальном сайте городского округа Павловский Посад Московской области www.pavpos.ru.

3.3. Участие жителей городского округа Павловский Посад Московской области в обсуждении 
проекта на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с Порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, утвержденным Советом депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области.

3.4. Жители городского округа Павловский Посад Московской области, подавшие предложения 
по проекту муниципального правового акта, вправе давать пояснения на публичных слушаниях по 
существу поданных предложений.

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

 Приложение № 1
 к Порядку

ФОРМА
учета предложений жителей городского округа Павловский Посад Московской области 
по решению Совета городского округа Павловский Посад Московской области 
от _____________ №_____ «О проекте изменений и дополнений 
в Устав городского округа Павловский Посад Московской области»»

№ 
п/п

Инициатор 
внесения 

предложений

Дата 
внесе-

ния

Абзац, 
пункт, 
часть, 
статья

Текст 
про-
екта

Текст пред-
ложения

Текст про-
екта с учетом 
внесенного 

предложения

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07.02.2019 № 282/35
г. Павловский Посад

Об отчете начальника отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павло-
во-Посадский» о результатах деятельности отдела за 2018 год

 В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», в 
целях обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, заслушав и обсудив отчет 
начальника отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павлово-Посадский» под-
полковника полиции И.Ю. Юхмана о результатах деятельности отдела за 2018 год Совет депутатов 
городского округа Павловский Посад Московской области

РЕШИЛ:

 1. Принять отчет начальника отдела полиции Межмуниципального отдела МВД России «Павло-
во-Посадский» о результатах деятельности отдела за 2018 год.

 2. Направить копию настоящего решения начальнику отдела полиции Межмуниципального от-
дела МВД России «Павлово-Посадский» И.Ю. Юхману.

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

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

      

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07.02.2019 № 284/35
г. Павловский Посад

   
О частичном удовлетворении Протеста Павлово-Посадской городской прокуратуры на 

решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 
26.10.2017 № 138/13 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского окру-
га Павловский Посад Московской области»

Рассмотрев Протест Павлово-Посадской городской прокуратуры от 17.12.2018 № 7-02-
2018/1455 на решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 26.10.2017 № 138/13 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, Регламентом Совета депута-
тов городского округа Павловский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа 
Павловский Посад 

РЕШИЛ:
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1. Частично согласиться с протестом Павлово-Посадской городской прокуратуры от 17.12.2018 
№ 7-02-2018/1455 на решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области от 26.10.2017 № 138/13 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области». 

2. Внести в решение Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 26.10.2017 № 138/13 «О налоге на имущество физических лиц на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области» (в ред. решения Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 21.11.2018 № 269/31) следующие изменения: в пункт 2.1.2. 
после слов «Для жилых домов» добавить слова «частей жилых домов».

3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 
для подписания и опубликования в средствах массовой информации и размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

5. Копию настоящего решения направить в Павлово-Посадскую городскую прокуратуру.

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

Глава городского округа Павловский Посад Московской области 
О.Б. Соковиков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07.02.2019 № 286/35
г. Павловский Посад

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

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ и статьей 47 Устава городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской 
области 

РЕШИЛ:

1. Одобрить проект изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области (прилагается).

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

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

Глава городского округа Павловский Посад Московской области 
О.Б. Соковиков 

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Павловский Посад

Московской области от 07 февраля 2019 г. № 286/35

Проект 
изменений и дополнений в Устав городского округа 

Павловский Посад Московской области

1. пункт 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значе-
ния в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»

2. пункт 26 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«26) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-

нию), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов;».

3. Пункт 28 части 1 статьи 6 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строитель-
стве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной построй-
ки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению 
или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

4. пункт 36 части 1 статьи 6 дополнить словом "(волонтерству)".

5. пункт 13 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на 

территории городского округа;»

6.Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»

7. Статью 8 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами Московской об-

ласти полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Московской области переходят к органам местного самоуправления городского округа Павловский 
Посад, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, правовые акты органов государственной власти Московской области, 
полномочия по принятию которых перешли к органам местного самоуправления городского округа 
Павловский Посад, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федера-
ции, до принятия органами местного самоуправления городского округа Павловский Посад и всту-
пления в силу муниципальных правовых актов городского округа Павловский Посад, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов го-
родского округа Павловский Посад, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее при-
нятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных орга-

нов исполнительной власти, правовые акты органов государственной власти Московской области, 
которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами Московской области 
полномочия органов местного самоуправления городского округа Павловский Посад переходят к 
федеральным органам государственной власти или органам государственной власти Московской 
области, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти, правовые акты органов государственной власти Московской области, 
муниципальные правовые акты городского округа Павловский Посад, полномочия по принятию ко-
торых перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной власти 
Московской области, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Феде-
рации, до принятия федеральными органами государственной власти, органами государственной 
власти Московской области и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых 
актов Московской области, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в 
силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов Московской области, регулирующих 
соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти 
РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты органов го-
сударственной власти Московской области, муниципальные правовые акты городского округа Пав-
ловский Посад, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются.»

8. В части 4 статьи 17 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,» 
исключить.

9. дополнить статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сход граждан может про-
водиться:

1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа Павловский Посад Московской 
области, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского на-
селенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского на-
селенного пункта.

 1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвиже-
ния кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более 
половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. Решение такого схо-
да граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.

3. Порядок организации и проведения схода граждан определяется нормативными правовыми 
актами Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области.»

10. дополнить статьей 23.2 следующего содержания:
«Статья 23.2. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского на-

селенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, распо-
ложенном в городском округе Павловский Посад Московской области, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов городского округа 
Павловский Посад Московской области, по представлению схода граждан сельского населенного 
пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и облада-
ющих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно 
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

Законом Московской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть уста-
новлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Со-

вета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области, по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации".

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом городского округа Пав-
ловский Посад Московской области и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов город-
ского округа Павловский Посад Московской области в соответствии с законом Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут 
устанавливаться уставом городского округа Павловский Посад Московской области и (или) норма-
тивным правовым актом Совета депутатов городского округа Павловский Посад в соответствии с 
законом Московской области.»

11. Пункт 1 части 3 статьи 35 изложить в следующей редакции:
 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной осно-
ве в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»

 12. Часть 12 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«12. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области определяет спе-

циально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяет 
перечень помещений, предоставляемых Администрацией городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
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13. статью 45 дополнить частью 8.1. следующего содержания:
«8.1. В качестве дополнительного источника официального опубликования Устава и муници-

пального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав городского округа Павловский 
Посад Московской области может быть использован официальный портал Министерства юстиции 
Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018)

14. часть 7 ст. 49 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенно-

го между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании, распространяемом в городском округе Павловский Посад.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и согла-
шений органов местного самоуправления также вправе использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном се-
тевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.»

15. часть 10 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«10. Официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в порядке, 

установленном в ч. 8 статьи 45 настоящего Устава.»

16. В части 2 статьи 58 заменить слово «закрытых» словом «непубличных».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07.02.2019_№ _288/35
г. Павловский Посад

О проведении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Павловский Посад Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ» и на основании Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области от 05.04.2017 № 8/1 (в ред. решения Совета депутатов от 26.09.2017 № 116/11), на 
основании решения Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 07.02.2019 № 286/35 «О проекте изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский 
Посад Московской области» Совет депутатов городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти 

РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа 
Павловский Посад Московской области

2.Установить дату и время проведения публичных слушаний - 19.03.2019 в 10 ч. 00 м. Место про-
ведения: Московская область, г. Павловский Посад, пл.Революции,д.4, 4 этаж Малый зал. 

3.Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в следующем составе:
Председатель:
Буланов С.С. – Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-

ской области.
Секретарь: 
Федина М.А. – главный эксперт отдела правового обеспечения деятельности Администрации 

правового управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Члены комиссии:
Цой Н.А. – начальник отдела правового обеспечения деятельности Администрации правового 

управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Гуничева О.И. – главный эксперт отдела судебно-правовой работы правового управления Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Жегулев А.П. – главный эксперт отдела правового обеспечения деятельности Администрации 

правового управления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области
Тарасенко О.Н. – начальник управления делами Администрации городского округа Павловский 

Посад Московской области;

 Иванов А.Д. – заместитель Главы Администрации– начальник территориального управления 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

Предложения и замечания жителей городского округа Павловский Посад Московской области 
по проекту изменений и дополнений в Устав городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти направлять до 6 марта 2019 года по адресу: г. Павловский посад, пл. Революции, д.4, каб.404. 
Телефон: 8-49643-5-56-82.

4. Опубликовать настоящие решение в Информационном вестнике городского округа Павлов-
ский Посад, газете «Павлово – Посадские известия», разместить на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский посад Московской области в сети Интернет, одновременно с 
решением Совета депутатов от 07.02.2019 № 287/35 «Об утверждении Порядка учета предложений 
жителей городского округа Павловский Посад Московской области по проекту решения Совета де-
путатов городского округа Павловский Посад Московской области «О проекте изменений и дополне-
ний в Устав городского округа Павловский Посад Московской области», участия жителей городского 
округа Павловский Посад Московской области в его обсуждении»».

 5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

07.02.2019 № 289/35
г. Павловский Посад

О внесении изменений в Правила по благоустройству территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 
30.12.2014 №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Уставом городского округа 
Павловский Посад Московской области, Распоряжением от 19.04.2018 №159-РМ Министерства эко-
логии и природопользования Московской области, Совет депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области, 

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила по благоустройству территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, утвержденные решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области от 21.11.2018 № 272/31, следующие изменения:

1.1. В части 4 статьи 2. «Правовое регулирование отношений в сфере благоустройства тер-
ритории городского округа Павловский Посад Московской области» заменить слова «настоящего 
Закона» словами «Настоящих Правил».

1.2. Абзацы с тридцать шестого по сорок первый статьи 4 исключить.
1.3. Часть 3 статьи 53 исключить.
1.4. Пункт "б" части 1 статьи 54 исключить.
1.5. Части 2 и 3 статьи 54 исключить.
1.6. Часть 2 статьи 55 исключить.
1.7. Статьи 57, 58, 59, 60 исключить.
1.8. Пункт "г" части 2 статьи 61 исключить.
1.9. Пункты "в", "ж" статьи 73 исключить.
1.10. Пункт 40. «Особенности озеленения территорий городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области», заменить слово «Пункт» словом «Статья».
1.11. Пункт 60. «Организация и проведение уборочных работ в летнее время», заменить слово 

«Пункт» словом «Статья».
2. Внести в Приложение №1 к Правилам по благоустройству территории городского округа Пав-

ловский Посад Московской области, следующие изменения: Подпункты 32, 32.1-32.5 исключить.
3. Направить данное решение Главе городского округа Павловский Посад Московской области 

для подписания и опубликования в средствах массовой информации и на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области.

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

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

Глава городского округа Павловский Посад Московской области 
О.Б. Соковиков

 
ГЛАВА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2018 № 05

г. Павловский Посад

О проведении общественных обсуждений положений муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 №114/пр «Об утверждении методических рекомендаций 
по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год», от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», Законом Московской 
области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», с целью повышения уровня 
благоустройства и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности город-
ского округа Павловский Посад, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений положений муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад 
Московской области» (прилагается).

2. Утвердить Порядок организации комплексного благоустройства дворовых территорий го-
родского округа Павловский Посад Московской области и общественного участия на всех его 
этапах (прилагается);

3. Утвердить Порядок формирования адресных перечней общественных территорий, подле-
жащих благоустройству, для включения в государственную (муниципальную) программу форми-
рования современной городской среды (прилагается).

5. Создать муниципальную общественную комиссию городского округа Павловский Посад 
Московской области.

6. Утвердить состав муниципальной общественной комиссии городского округа Павловский 
Посад Московской области (прилагается).

7. Постановление Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 
12.09.2017 №216 «Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений про-

ектов муниципальных программ городского округа Павловский Посад» считать утратившим силу. 
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети «Интернет».

9. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад А.В. Болотникова.

 О.Б. Соковиков

Утвержден 
Постановлением Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области 
от 19.01.2018 № 05

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения положений муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области» на 2018-2022 гг. (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирования со-
временной городской среды».

 2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и опреде-
ления:

государственная программа Московской области (далее - государственная программа) - доку-
мент стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (систему 
подпрограмм), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам 
и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-эко-
номического развития Московской области;

муниципальная программа городского округа Павловский Посад Московской области - до-
кумент стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаи-
мосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающий 
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического разви-
тия городского округа Павловский Посад Московской области по благоустройству территорий 
городского округа Павловский Посад Московской области;

общественное обсуждение - форма реализации прав населения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на участие в процессе принятия решения субъектом Российской 
Федерации (городским округом Павловский Посад Московской области) посредством обществен-



4 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

ного обсуждения положений муниципальной программы;
межведомственная комиссия Московской области по обеспечению реализации мероприятий 

по формированию современной городской среды (далее - межведомственная комиссия Мо-
сковской области) - коллегиальный орган под руководством Губернатора Московской области, 
формируемый в составе представителей заинтересованных органов исполнительной власти Мо-
сковской области, органов местного самоуправления, политических партий и движений, обще-
ственных организаций, объединений предпринимателей и иных лиц, созданный для контроля 
за ходом выполнения государственной (муниципальной) программы, в том числе организации 
общественного обсуждения проекта государственной программы, рассмотрения и оценки пред-
ложений заинтересованных лиц и принятия решения по результатам общественного обсуждения 
в целях утверждения государственной программы;

муниципальная общественная комиссия городского округа Павловский Посад Московской 
области - орган, формируемый в составе представителей городского округа Павловский Посад 
Московской области, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, 
созданный для организации общественного обсуждения положений муниципальной программы, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и принятия решения по результатам 
общественного обсуждения в целях утверждения муниципальной программы;

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственни-
ки иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству, граждане, организации, администрация, заинтересованные в благоустройстве 
общественных территорий городского округа Павловский Посад Московской области.

 II. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

 1. Общественное обсуждение муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды городского округа Павловский Посад Московской области» (далее – муниципаль-
ная программа) обеспечивается путем размещения документов муниципальной программы на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

 Извещение о начале проведения общественного обсуждения положений муниципальной 
программы в обязательном порядке размещается в печатных средствах массовой информации 
и на официальном сайте администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти не позднее, чем за 5 дней до даты его проведения, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

 Публикуемая в извещении информация должна содержать сроки начала и окончания про-
ведения общественного обсуждения положений муниципальной программы, адрес, по которому 
заинтересованные лица предоставляют предложения.

 2. Общественное обсуждение положений муниципальной программы проводится на прин-
ципах открытости, публичности и гласности в целях информирования заинтересованных лиц о 
положениях муниципальной программы, выявления и учета их мнения.

 Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении муниципальной программы 
осуществляется на добровольных началах. Заинтересованные лица вправе свободно выражать 
свое мнение и вносить предложения по результатам рассмотрения документов муниципальной 
программы.

 3. Общественное обсуждение муниципальной программы проводится не менее 30 кален-
дарных дней.

 В течение срока, указанного в извещении, заинтересованные лица представляют предложе-
ния в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области.

 4. В течение 5 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсуждения, посту-
пившие предложения выносятся на рассмотрение на заседание муниципальной общественной 
комиссии городского округа Павловский Посад Московской области.

 5. Заседание муниципальной общественной комиссии по обсуждению муниципальной про-
граммы проводится в открытой форме по адресу, указанному в извещении, с обязательным ве-
дением аудиозаписи.

 Заинтересованные лица вправе принимать участие в заседании муниципальной обществен-
ной комиссии.

 6. Результатом заседания муниципальной общественной комиссии является принятие на ос-
новании открытого голосования решения:

- об окончании общественного обсуждения и внесении изменений в муниципальную програм-
му;

- об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в муниципальную про-
грамму;

- о переносе дня принятия решения об окончании общественного обсуждения в связи с на-
личием вопросов, требующих дополнительного рассмотрения.

 7. Муниципальная общественная комиссия городского округа Павловский Посад Московской 
области принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов с учетом мнения заинтересованных лиц.

 Решения оформляются протоколом, который подписывается членами муниципальной обще-
ственной комиссии и заинтересованными лицами, принявшими участие в заседании.

 Член общественной комиссии и (или) заинтересованное лицо, не согласные с решением 
муниципальной общественной комиссии, могут выразить свое особое мнение, которое в обяза-
тельном порядке заносится в протокол.

Протоколы заседаний подлежат хранению в Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области.

 8. В течение 3 календарных дней после проведения общественного обсуждения и принятия 
муниципальной общественной комиссией окончательного решения по всем рассматриваемым 
вопросам Администрация городского округа Павловский Посад Московской области на офици-
альном сайте опубликовывает следующую информацию:

- протокол заседания муниципальной общественной комиссии;
- документы муниципальной программы, подлежащей утверждению, с приложением письмен-

ных пояснений о том, какие изменения внесены по итогам общественного обсуждения положе-
ний муниципальной программы.

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ СОСТАВА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ

 1. Целью деятельности муниципальной общественной комиссии является организация обще-
ственного обсуждения положений муниципальной программы, рассмотрение, оценка предложе-
ний заинтересованных лиц, принятие решения по результатам общественного обсуждения в це-
лях последующего утверждения муниципальной программы, а также контроля хода реализации 
муниципальной программы.

 2. В состав муниципальной общественной комиссии включаются представители городского 
округа Павловский Посад Московской области, политических партий и движений, общественных 
организаций и иные лица.

 Председатель Комиссии ведет заседание муниципальной общественной комиссии и осу-
ществляет общую координацию ее работы. В случае отсутствия председателя заместитель 
председателя осуществляет его полномочия.

Секретарь муниципальной общественной комиссии оформляет протоколы заседаний, а так-
же принятые решения.

 Члены муниципальной общественной комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях 
комиссии.

 3. Муниципальная общественная комиссия имеет право:
- знакомиться с представленными на рассмотрение документами и получать их копии;
- запрашивать необходимые документы в отраслевых, функциональных и территориальных 

органах администрации городского округа Павловский Посад Московской области, в иных орга-
низациях.

 4. Заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, 
действий (бездействия) муниципальной общественной комиссии, если полагают, что нарушены 
или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению 
их прав, свобод и реализации законных интересов.

 5. Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальной общественной ко-
миссии осуществляет Администрация городского округа Павловский Посад Московской области.

 6. Положение о муниципальной общественной комиссии и состав данной комиссии утверж-
даются правовым актом муниципального образования Московской области.

Приложение
к Порядку проведения общественных 

обсуждений положений муниципальной 
программы «Формирование современной 

городской среды городского округа 
Павловский Посад 

Московской области» 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городско-
го округа Павловский Посад Московской области»

Администрация городского округа Павловский Посад, в лице подразделения (далее - уполно-
моченный орган), уведомляет о начале общественных обсуждений положений муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад 
Московской области» (прилагается).

Ознакомление с положениями муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды городского округа Павловский Посад Московской области» осуществляется на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с нормативным правовым актом ре-
гламентирующим проведение общественных обсуждений.

Прием предложений в письменной форме осуществляется уполномоченным органом с 
__.___.20__ по ___.___.20__ по адресу: ________________________. Контактный телефон: 
_______________.

Промежуточное общественное обсуждение положений муниципальной программы, будет 
проводиться еженедельно _______________ по адресу: _________, в ___ ч. ___ мин.

Итоговое общественное обсуждение положений муниципальной программы, будет прово-
диться _______ по адресу: _________, в ___ ч. ___ мин.

Утвержден 
Постановлением Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области 
от 19.01.2018 № 05

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЩЕ-

СТВЕННОГО УЧАСТИЯ НА ВСЕХ ЕГО ЭТАПАХ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящий Порядок организации комплексного благоустройства дворовых территорий 
городского округа Павловский Посад Московской области и общественного участия на всех его 
этапах (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», приказами Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 №114/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ фор-
мирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» на 2017 год», от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 
годы», Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской обла-
сти» и предусматривает алгоритм предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовых территорий в адресный перечень дворовых территорий, 
подлежащих комплексному благоустройству на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области.

 2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственни-

ки иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, 
председатели советов многоквартирных домов или их представители;

дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким 
многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц или об-
щественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории много-
квартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки 
автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

уполномоченный орган - структурное подразделение Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, уполномоченное в сфере благоустройства;

муниципальная общественная комиссия - орган, формируемый в составе представителей 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области, политических партий 
и движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для организации обществен-
ного обсуждения положений муниципальной программы, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц и принятия решения по результатам общественного обсуждения в целях 
утверждения муниципальной программы;

интернет-портал «Добродел» - интернет-портал Правительства Московской области, позво-
ляющий жителям Московской области направлять через интернет свои жалобы и предложения 
по различным проблемам и находящийся по адресу: http://vmeste.mosreg.ru/;

комплексное благоустройство дворовой территории - приведение в нормативное состояние 
(модернизация существующих и/или обустройство новых) в соответствии с нормативными тре-
бованиями, установленными Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», следующих объектов благоустройства (минимальный перечень):

- детская площадка;
- парковка;
- озеленение;
- наружное освещение;
- информационный стенд;
- контейнерная площадка;
- лавочки (скамейки);
- урны.
Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий: модерни-

зация существующих и/или обустройство новых:
- спортивной площадки (воркаут);
- площадки для отдыха;
- приспособления для сушки белья;
- другие объекты общественного пользования по согласованию с заинтересованными лица-

ми.
 3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица 

вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минималь-
ного и (или) дополнительного перечня работ.

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ДВОРОВЫХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ К КОМПЛЕКСНОМУ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

 1. Адресный перечень дворовых территорий, расположенных на территориях городского 
округа Павловский Посад Московской области, на которых планируется комплексное благо-
устройство (далее - адресный перечень), формируется из числа дворовых территорий, нуждаю-
щихся в благоустройстве, в соответствии с результатами инвентаризации.

 2. В государственную программу Московской области формирования современной городской 
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среды на 2018-2022 годы (муниципальную программы «Формирование современной городской 
среды городского округа Павловский Посад Московской области») включаются все дворовые 
территории городского округа Павловский Посад Московской области, нуждающиеся в благо-
устройстве, с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации, за исключением 
дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие годы (начиная с 2015 года) или сформиро-
ванных менее 5 лет назад.

 3. Комплексное благоустройство дворовых территорий муниципальных образований Москов-
ской области осуществляется в объеме не менее 10% от общего количества дворовых террито-
рий в каждом муниципальном образовании ежегодно.

 4. Адресный перечень на каждый год формируется путем голосования на интернет-портале 
«Добродел» (50% от плана на год) и на основании обращений граждан к Президенту Российской 
Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области, в Главное управление государственного административно-технического над-
зора Московской области, в администрацию муниципального образования, а также полученных 
иными способами (50% от плана на год).

III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕ-
РЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В БЛАГО-

УСТРОЙСТВЕ, В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) ПРОГРАММУ

 1. Порядок проведения голосования на интернет-портале «Добродел»:
1.1. Голосование по включению дворовых территорий в госпрограмму (муниципальную про-

грамму «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад 
Московской области») на следующий плановый год проводится ежегодно в октябре месяце по 
итогам актуализации инвентаризации дворовых территорий в городском округе Павловский По-
сад Московской области.

1.2. Срок проведения голосования - не менее 7 календарных дней.
1.3. Для обеспечения проведения голосования на интернет-портале «Добродел» органы 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области представляют 
в срок до 1 октября в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
адресные перечни всех дворовых территорий муниципальных образований Московской области, 
нуждающихся в благоустройстве, с учетом их физического состояния по результатам инвента-
ризации, за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие годы (начиная с 
2015 года) или сформированных менее 5 лет назад.

1.4. В целях определения местонахождения дворовых территорий органы местного само-
управления муниципальных образований Московской области одновременно с адресным переч-
нем дворовых территорий представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области географические координаты каждой дворовой территории.

1.5. Голосовать за включение дворовой территории в государственную (муниципальную) про-
грамму могут только пользователи, получившие учетную запись в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА).

1.6. Каждый пользователь может проголосовать за включение дворовой территории в госу-
дарственную (муниципальную) программу на следующий плановый год только один раз.

1.7. При голосовании пользователь должен проставить отметку в всплывающем окне о со-
гласии принять трудовое и (или) финансовое участие в благоустройстве данной дворовой тер-
ритории.

1.8. По результатам голосования формируется адресный перечень не менее 50% от пла-
нового показателя на следующий год из дворовых территорий, набравших наибольшее число 
голосов.

1.9. Итоги голосования подводятся в течение 10 дней после официального окончания голосо-
вания и размещаются на интернет-портале «Добродел».

1.10. Информация о сроках и порядке проведения голосования размещается на интернет-
портале «Добродел», официальных сайтах Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области, администраций муниципальных образований Московской области.

 2. Формирование адресного перечня дворовых территорий муниципальной общественной 
комиссией:

2.1. Комиссионная оценка заявок заинтересованных лиц в целях включения дворовых тер-
риторий в адресный перечень городского округа Павловский Посад Московской области осу-
ществляется муниципальной общественной комиссией, созданной нормативно-правовым актом.

2.2. При формировании адресного перечня дворовых территорий муниципальной обществен-
ной комиссией рассматриваются для включения в адресный перечень дворовые территории, на-
ходящиеся в ненормативном состоянии, в соответствии с обращениями граждан, поступившими:

- Президенту Российской Федерации;
- Губернатору Московской области;
- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
- в администрацию муниципального образования Московской области;
- на интернет-портал «Добродел»;
- обращения граждан, полученные иными способами.
2.3. Изучение и предварительное рассмотрение обращений осуществляется на заседаниях 

муниципальной общественной комиссии с приглашением заинтересованных лиц в соответствии 
с графиком заседаний, утверждаемым Администрацией городского поселения Павловский По-
сад Московской области.

2.4. Муниципальная общественная комиссия рассматривает обращения заинтересованных 
лиц (Приложение №1 к Порядку), документы по итогам проведенной инвентаризации, докумен-
ты, подтверждающие готовность жителей принять трудовое и (или) финансовое участие в благо-
устройстве данной дворовой территории.

2.5. Заседания муниципальной общественной комиссии считаются правомочными, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Состав общественной комиссии утверждается 
настоящим постановлением и включает представителей Администрации городского поселения 
Павловский Посад Московской области, Совета депутатов городского округа Павловский Посад 
Московской области, политических партий и движений, представителей председателей советов 
многоквартирных домов Московской области, и иных общественных организаций, для организа-
ции обсуждения и формирования муниципальных программ.

2.6. Муниципальная общественная комиссия принимает решения простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем присвоения баллов по каждому 
критерию отбора дворовых территорий.

2.7. Критерии отбора дворовых территорий:
- срок эксплуатации дворовой территории;
- степень благоустроенности дворовой территории по итогам инвентаризации;
- готовность жителей принять трудовое и (или) финансовое участие в благоустройстве данной 

дворовой территории.
2.8. В случае если по результатам оценки предложения получают равные баллы, включение 

дворовых территорий в перечень определяется исходя из даты и времени поступления обра-
щения.

2.9. По результатам заседаний общественной комиссии формируется адресный перечень 
50% от планового показателя на следующий год.

2.10. Решения муниципальной общественной комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней 
после проведения заседания оформляются протоколом, размещаются на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

 3. Итоговый адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благо-
устройству в следующем плановом году, сформированный по результатам голосования на ин-
тернет-портале «Добродел» и по результатам заседаний общественной комиссии, размещается 
на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти и направляется в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с 
материалами, подтверждающими информирование жителей об адресном перечне дворовых 
территорий (скриншоты с официальных сайтов, фото- и иные материалы), в срок до 25 октября 
текущего года.

 4. Сводный адресный перечень дворовых территорий городского округа Павловский Посад 
Московской области, отобранных в соответствии с настоящим Порядком, включается в государ-
ственную программу Московской области (муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» по форми-
рованию современной городской среды на следующий плановый год.

Приложение №1 
к Порядку организации комплексного благоустройства 

дворовых территорий городского округа Павловский Посад
Московской области общественного участия на всех его этапах

ЗАЯВКА
на включение дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формирование 

современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области»

Дата _________________

Куда: в Администрацию городского округа Павловский Посад, Управление ЖКХ и благо-
устройства по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4 

Наименование участника отбора __________________________________________
Местонахождение участника отбора _______________________________________
 (юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_________________________________
Паспортные данные (для физического лица)_________________________________
Номер контактного телефона (факса)_______________________________________
Адрес электронной почты________________________________________________

Изучив Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формирование 
современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области», пред-
лагаю

_______________________________________________________________________
 (наименование участника отбора) 
в лице _____________________________________________________________________
 (наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД. 
Предлагаем включить __________________________________________________ 
(адрес территории МКД, 

 вид работ по благоустройству)

В случае, если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для производства 
работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, просим Вас 
письменно уведомить уполномоченного предстателя собственников и пользователей помеще-
ний: 

 (ФИО представителя, адрес) 

К настоящей заявке прилагаются документы на __ л. 

 (подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку) 

Утвержден 
Постановлением Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области 
от 19.01.2018 № 05

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,

ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ, ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
(МУНИЦИПАЛЬНУЮ) ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. Настоящий Порядок формирования адресных перечней общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, для включения в государственную (муниципальную) программу 
«Формирования современной городской среды городского округа Павловский Посад Москов-
ской области» (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», приказами Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 №114/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год», от 06.04.2017 №691/пр 
«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной город-
ской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы», Законом Московской области №191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области» и предусматривает алгоритм предоставления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении общественных территорий в адресный пере-
чень, подлежащих комплексному благоустройству, для включения в госпрограмму (муниципаль-
ную) программу по формированию современной городской среды, с учетом итогов проведения 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному 
включению в региональную программу (муниципальную программу).

 2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
межведомственная комиссия Московской области по обеспечению реализации мероприятий 

по формированию современной городской среды (далее - межведомственная комиссия Мо-
сковской области) - коллегиальный орган под руководством Губернатора Московской области, 
формируемый в составе представителей заинтересованных органов исполнительной власти Мо-
сковской области, органов местного самоуправления, политических партий и движений, обще-
ственных организаций, объединений предпринимателей и иных лиц, созданный для контроля 
за ходом выполнения государственной программы (муниципальных программ), в том числе 
организации общественного обсуждения проекта государственной программы, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц и принятия решения по результатам общественного 
обсуждения в целях утверждения государственной программы;

муниципальная общественная комиссия городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти - орган, формируемый в составе представителей Администраци городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, политических партий и движений, общественных организаций 
и иных лиц, созданный для организации общественного обсуждения муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской 
области, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и принятия решения по 
результатам общественного обсуждения в целях утверждения муниципальной программы;

общественные территории (общественные пространства) - свободные от транспорта терри-
тории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, 
зоны отдыха, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в 
целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на терри-
ториях объектов массового посещения общественного, делового назначения, объектов пасса-
жирского транспорта;

уполномоченный орган - структурное подразделение администрации муниципального образо-
вания Московской области в сфере благоустройства;
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заинтересованные лица - граждане, организации, органы местного самоуправления, заинте-
ресованные в благоустройстве общественных территорий муниципального образования;

интернет-портал «Добродел» - интернет-портал Правительства Московской области, позво-
ляющий жителям Московской области направлять через интернет свои жалобы и предложения 
по различным проблемам и находящийся по адресу: http://vmeste.mosreg.ru/;

комплексный проект благоустройства общественной территории - проект благоустройства, 
предусматривающий использование различных элементов благоустройства, а также функци-
ональное разнообразие на объекте благоустройства, в целях обеспечения привлекательности 
территории для разных групп населения.

II. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ АДРЕСНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕР-
РИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

 1. Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области, на которых планируется благоустройство (далее 
- адресный перечень), формируется из числа общественных территорий, нуждающихся в благо-
устройстве, в соответствии с результатами инвентаризации.

 2. В государственную программу Московской области по формированию современной го-
родской среды на 2018-2022 годы (в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды городского округа Павловский Посад Московской области») включаются все 
общественные территории городского округа Павловский Посад Московской области, нуждаю-
щиеся в благоустройстве, с учетом их физического состояния по результатам инвентаризации.

 3. Адресный перечень на каждый год формируется на основании обращений граждан к Пре-
зиденту Российской Федерации, Губернатору Московской области, министру жилищно-комму-
нального хозяйства Московской области, в Главное управление государственного администра-
тивно-технического надзора Московской области, администрацию муниципального образования, 
а также полученных иными способами.

 4. Решение о включении общественной территории в государственную программу Москов-
ской области по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы (в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды городского округа Павловский 
Посад Московской области») на каждый следующий плановый год принимается на заседании 
межведомственной комиссии Московской области.

III. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕ-
СОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, НЕЖДАЮЩЕЙСЯ В БЛА-
ГОУСТРОЙСТВЕ, В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) ПРОГРАММУ

 1. Комиссионная оценка предложений заинтересованных лиц в целях включения обществен-
ных территорий в адресный перечень осуществляется муниципальной общественной комисси-
ей, утвержденной нормативно-правовым актом соответствующего муниципального образования.

 2. При формировании адресного перечня общественных территорий муниципальной обще-
ственной комиссией рассматриваются для включения в адресный перечень общественные тер-
ритории, находящиеся в ненормативном состоянии, в соответствии с обращениями граждан, 
поступившими:

- Президенту Российской Федерации;
- Губернатору Московской области;
- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;
- в администрацию муниципального образования Московской области;
- на интернет-портал «Добродел»;
- обращения граждан, полученные иными способами.
 3. Изучение и предварительное рассмотрение обращений заинтересованных лиц осущест-

вляется на заседаниях муниципальной общественной комиссии с приглашением заинтересован-
ных лиц в соответствии с графиком заседаний, утверждаемым органом местного самоуправле-
ния муниципального образования Московской области.

 4. Муниципальная общественная комиссия рассматривает обращения заинтересованных 
лиц, документы по итогам проведенной инвентаризации, документы, подтверждающие готов-
ность жителей принять трудовое участие в благоустройстве данной общественной территории.

 5. Заседания муниципальной общественной комиссии считаются правомочными, если на них 
присутствует не менее 2/3 членов комиссии. Состав муниципальной общественной комиссии 
утверждается настоящим постановлением и должен включать представителей органов местно-
го самоуправления, политических партий и движений, представителей председателей советов 
многоквартирных домов Московской области, иных общественных организаций, иных лиц для 
организации обсуждения и формирования муниципальных программ.

 6. Муниципальная общественная комиссия принимает решения простым большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов комиссии.

 7. По результатам заседаний муниципальной общественной комиссии формируется адрес-
ный перечень общественных территорий для представления на межведомственную комиссию 
Московской области.

 8. Решения муниципальной общественной комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней после 
проведения заседания оформляются протоколом, размещаются на официальном сайте Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области.

 9. Критерии отбора общественных территорий для включения в государственную программу 
Московской области формирования современной городской среды на 2018-2022 годы определя-
ются в государственной программе Московской области.

 10. Итоговый адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в следующем плановом году, сформированный по результатам рассмотрения обращений за-
интересованных лиц на заседаниях муниципальной общественной комиссии, направляется в 
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с приложением прото-
колов заседаний муниципальной общественной комиссии, обращений заинтересованных лиц, 
паспортами общественных территорий и иных документов в срок до 1 сентября текущего года.

 11. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области в течение 7 дней 
со дня получения итоговых адресных перечней общественных территорий, планируемых к бла-
гоустройству в следующем плановом году, организует заседание межведомственной комиссии 
Московской области с целью рассмотрения представленных муниципальными образованиями 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, критериям и условиям, определен-
ным в государственной программе Московской области по формированию современной город-
ской среды на 2018-2022 годы.

 Результатом заседания межведомственной комиссии Московской области является принятие 
на основании открытого голосования решения:

- о соответствии общественной территории критериям и условиям, определенным в государ-
ственной программе Московской области по формированию современной городской среды на 
2018-2022 годы, и включении общественной территории в программу;

- о несоответствии общественной территории критериям и условиям, определенным в госу-
дарственной программе Московской области по формированию современной городской среды 
на 2018-2022 годы, и невозможности включения данной территории в программу;

- о переносе дня принятия решения в связи с наличием вопросов, требующих дополнитель-
ного рассмотрения.

 12. Сводный адресный перечень общественных территорий Московской области, отобран-
ных в соответствии с настоящим Порядком и соответствующих критериям и условиям, опреде-
ленным в государственной программе Московской области формирования современной город-
ской среды на 2018-2022 годы, включается в государственную программу Московской области 
формирования современной городской среды на следующий плановый год.

 13. Протоколы заседаний муниципальных общественных комиссий размещаются на офи-
циальных сайтах муниципальных образований в течение 5 дней после каждого заседания ко-
миссии.

Протоколы заседаний межведомственной комиссии Московской области размещаются на 
сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в течение 14 дней 
после каждого заседания комиссии.

IV.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В РЕГИО-
НАЛЬНУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ)

Рейтинговое голосование проводится для определения общественных территорий, подле-

жащих включению в первоочередном порядке в муниципальную программу на ближайший год 
реализации программы либо, если в следующем году реализации программы не предполагается 
проведение благоустройства общественных территорий, то на последующий за ним год. 

Обеспечивается опубликование не позднее 15 декабря, перечень всех нуждающихся в благо-
устройстве общественных территорий.

Определяется порядок голосования по общественным территориям, включающий подробное 
описание процедуры подготовки ко дню голосования, порядок составления списка участников 
голосования, порядок заполнения бюллетеня для голосования, порядок подсчета голосов и 
определения результатов голосования на территориальном счетном участке, а также порядок 
определения итогов голосования.

В целях повышения эффективности взаимодействия с жителями по обсуждению и реали-
зации программы рекомендуется в ходе проведения встреч и обсуждений формировать списки 
участников для осуществления обратной связи.

В целях максимального учета мнения жителей по включению в муниципальную программу 
благоустройства общественных территорий рекомендуется не позднее 30 дней с момента опу-
бликования проекта программы организовать пункты приема предложений граждан и органи-
заций. Рекомендуется организовать пункты сбора предложений в местах наибольшей проходи-
мости жителей (например, общественные и торгово-развлекательные центры, клубы, знаковые 
места и площадки, холлы значимых и социальных инфраструктурных объектов, включая поли-
клиники, дома культуры, библиотеки, спортивные центры).

В течение 5 рабочих дней с момента завершения приема предложений в целях определения 
перечня общественных территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в му-
ниципальную программу, обеспечивается Администрацией городского округа Павловский Посад 
Московской области утверждение и опубликование в средствах массовой информации перечня 
таких территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям, 
общественной муниципальной комиссией.

Обеспечение подготовки и опубликования в средствах массовой информации не позднее 1 
марта 2018 г. дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для го-
лосования.

В течении 15 дней с момента опубликования перечня общественных территорий, отобран-
ных для голосования, рекомендуется подготовить дизайн-проекты территоий, включающие в том 
числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству, в целях информирования и оз-
накомления с ними всех заинтересованных лиц, продолжительность которого должна составлять 
не менее 15 календарных дней. Дизайн проекты могут быть подготовлены в том числе посред-
ством проведения творческих конкурсов предметом которых может стать разработка дизайн-
проектов. Рекомендуется привлекать к участию в конкурсах архитектурные и проектные бюро, 
студентов, инициативных граждан, учеников общеобразовательных и художественных школ.

Для проведения рейтингового голосования выделяются помещения (места) для голосования 
по общественным территориям, а также определяется перечень таких помещений актом главы 
муниципального образования в виде приложения к нему не позднее 16 февраля 2018 года.

Голосование по общественным территориям является рейтинговым, каждый участник голосо-
вания может голосовать за несколько проектов, представленных на голосование.

В целях определения результатов голосования Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад Московской области рекомендуется сформировать территориальные счетные комис-
сии не позднее 23 февраля 2018 года и определить порядок их деятельности.

Результаты рейтингового голосования рекомендуется опубликовать в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, на сайте органа местно-
го самоуправления и предоставлять в уполномоченный орган местного самоуправления с целью 
их учета при утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды городского округа Павловский Посад Московской области». 

Приложение №1
к Порядку формирования адресных перечней общественных

территорий, подлежащих благоустройству, 
для включения в государственную (муниципальную) 

программу формирования современной городской среды

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении в проект 

«Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад 
Московской области» общественных территорий, подлежащих благоустройству 

Дата _________________

Куда: в Администрацию городского округа Павловский Посад, Управление ЖКХ и благо-
устройства по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4 

в Наименование заинтересованного лица (ФИО гражданина, организация): 

___________________________________________________________________________
(юридический адрес и (или) почтовый адрес): 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица): ______________________________________
Паспортные данные (для физического лица)_______________________________________
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________
Изучив проект «Формирование современной городской среды городского округа Павловский 

Посад Московской области», предлагаем:

Включить в перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользова-
ния: 

(вид работ, адрес наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая опи-

сание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта муниципальной программы: 
________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на ______ листах. 

________________ _______________ __________________________
 ФИО подпись расшифровка подписи

Утвержден
Постановлением Главы 
городского округа Павловский Посад
Московской области
от 19.01.2018 № 05

Состав муниципальной общественной комиссии
городского округа Павловский Посад Московской области

Председатель комиссии:

Болотников А.В. - Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области;
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Заместитель председателя комиссии:

Дубинский В.В. - Начальник Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области;

Секретарь комиссии:
 Ходыревская И.Е. – Главный эксперт отдела благоустройства и экологии Управления ЖКХ 

и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Члены комиссии:

Буланов С.С. – Председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад Москов-
ской области;

Демидова Э.М. – Председатель общественной палаты городского округа Павловский Посад 
Московской области;

Дупак Д.В. - Член регионального штаба Народного фронта, координатор Центра ОНФ по мо-
ниторингу благоустройства городской среды в Московской области.

Леванова Е.В. – Заведующий отделом Архитектуры и градостроительства Управления Ар-
хитектуры и строительства Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области;

Маркова И.А. - И.о. директора МБУ городского округа Павловский Посад Московской области 
«Благоустройство»;

Мельник А.А. – Начальник Управления архитектуры и строительства Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области;

Морев К.В. – Депутат Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти;

Морозов М.А. – Генеральный директор АО «Управляющая компания «Жилой дом»;
Нужный И.Н. – Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области;
Терехова Л.Н. – Председатель Совета Ассоциации многоквартирных домов городского округа 

Павловский Посад Московской области.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 № 13
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О мероприятиях по обеспечению безопасности отдыха людей, организации их поиска 
и спасения на водных объектах городского округа Павловский Посад Московской области 
в летний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 28.09.2007 года №732/21 «О правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Московской области», решением Совета депутатов Павлово–Посадского муници-
пального района Московской области от 14.12.2007 №519/69 «Об утверждении «Положения об 
осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья в Павлово–Посадском муниципальном районе Московской области» и в 
целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в летний период 2019 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Рекомендовать Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
летний период 2019 года:

1.1. Обеспечить запрещающими знаками (купаться запрещено). 
1.2. Территориальным отделам городского округа Павловский Посад совместно МБУ «Благо-

устройство» установить запрещающие знаки (щиты, аншлаги) безопасности на воде в местах 
стихийного отдыха населения на водных объектах, рыбной ловли, находящихся в пределах гра-
ниц городского округа.

Рекомендовать территориальному отделу № 14 Государственного административно-техни-
ческого надзора Московской области (Лопатина Н.А.) принять участие в обеспечении контроля 
за соблюдением чистоты и порядка на территории, прилегающей к водным объектам городского 
округа Павловский Посад.

Рекомендовать Орехово-Зуевскому территориальному отделу управления Роспотребнадзора 
по Московской области (Смагина И.А.) организовать и проводить регулярные проверки качества 
воды водоемов в целях недопущения эпидемических заболеваний людей, находящихся в местах 
массового отдыха в купальный сезон.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий городского округа 
Павловский Посад Московской области, независимо от форм собственности, спланировать ме-
роприятия по информированию граждан, сотрудников, слушателей и учащихся о мерах по пред-
упреждению происшествий на водоемах, оповещению спасателей о происшествиях на водных 
объектах. Провести беседы по предупреждению происшествий на водных объектах.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- Посад-
ский» (Юхман И.Ю.) проводить патрулирование в местах массового отдыха населения, местах 
рыбной ловли на водоемах. 

6. Рекомендовать Орехово–Зуевскому территориальному Управлению силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» (Ермаков В.С.);

6.1. Проводить профилактическую работу среди населения в местах большого скопления 
людей на водоёмах.

6.2. При проведении инструктажей проводить обучение населения вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в летний период.

7. Рекомендовать Павлово–Посадскому районному обществу охотников и рыболовов (Мина-
ев В.П.) проводить профилактическую работу по правилам поведения и обеспечения безопас-
ности на водоемах охотников и рыболовов.

8. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области (Некрасова О.И.), руководителям образовательных учреждений организовать и прово-
дить:

8.1. Профилактическую работу по обеспечению безопасности и охраны жизни детей на водо-
емах в дошкольных, общеобразовательных и иных образовательных учреждениях. 

8.2. Проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на водоемах». 
8.3. Проведение классных родительских собраний по вопросу усиления контроля родителей 

за поведением детей на водных объектах.
9. Рекомендовать ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» (Мягченкова М.М.) обеспечить по-

стоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи населению 
в период купания.

10. МБУ «Благоустройство» (Савкин А.С.) организовать и обеспечить уборку мусора на терри-
тории, прилегающей к водным объектам.

11. Рекомендовать Государственному учреждению Московской области «Павлово–Посадское 
информагентство» (Красова Е.А.) совместно с Орехово–Зуевским территориальным Управлени-
ем силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Сигаев А.И.) организовать:

11.1. Информирование населения о безопасном поведении на водоемах с целью снижения 
риска для жизни и здоровья граждан.

11.2. Публикацию статей по выполнению «Правил безопасности людей на водоемах».
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 № 14
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О запрете использования водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа 
Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области 
17.08.2017 № 202 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользо-
вания на территории городского округа Павловский Посад Московской области для личных и 
бытовых нужд » и в целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах 
городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Запретить с 01.06.2019 по 30.08.2019 использование водно-моторного транспорта на водо-
ёмах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года, где 
открыты места организованного отдыха населения на воде (пляжи).

Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Чеснокову А.А.) 
приобрести запрещающие знаки «О запрете использования водно-моторного транспорта». 

МБУ «Благоустройство» (Савкину А.С.) совместно с Территориальными отделами городского 
округа Павловский Посад установить запрещающие знаки «О запрете использования водно-мо-
торного транспорта» на водоемах городского округа Павловский Посад Московской области, где 
открыты пляжи 

Рекомендовать инспектору инспекторского участка №5 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Московской области» (Павлову Д.А.) совместно с начальником Межмуниципального отдела МВД 
России «Павлово-Посадский» (Юхману И.Ю.) проводить выездные проверки на предмет неза-
конного использования водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа Павловский 
Посад Московской области в летний период 2019 года, где открыты места организованного от-
дыха населения на воде (пляжи)

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-Посадские изве-
стия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в сети Интернет.

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019 № 23
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об организации мониторинга политических, социально-экономических и иных про-
цессов в городском округе Павловский Посад Московской области, оказывающих влия-
ние на ситуацию в области противодействия и профилактике терроризма и экстремизма, 
организации и осуществления контроля исполнения и реализации в городском округе 
Павловский Посад Московской области решений Национального антитеррористического 
комитета, Антитеррористической комиссии Московской области и Антитеррористической 
комиссии городского округа Павловский Посад Московской области.

Во исполнение указаний Национального антитеррористического комитета и в соответствии 
с решением Антитеррористической комиссии Московской области от 21.04.2017 № 53 в целях 
своевременного и объективного проведения мониторинга политических, социально-экономиче-
ских и иных процессов в городском округе Павловский Посад Московской области, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия и профилактике терроризма и экстремизма, 
организации и осуществления контроля исполнения и реализации в городском округе Павлов-
ский Посад Московской области решений Национального антитеррористического комитета, 
Антитеррористической комиссии Московской области и Антитеррористической комиссии город-
ского округа Павловский Посад Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о мониторинге политических, социально-экономических и иных про-
цессов в городском округе Павловский Посад Московской области, оказывающих влияние на 
ситуацию в области противодействия и профилактики терроризма и экстремизма (далее По-
ложение о мониторинге) (Согласно приложению).

2. Утвердить Регламент организации и осуществления контроля исполнения и реализации в 
городском округе Павловский Посад Московской области решений Национального антитеррори-
стического комитета, Антитеррористической комиссии Московской области и Антитеррористи-
ческой комиссии городского округа Павловский Посад Московской области (далее Регламент) 
(Согласно приложению).

3. Руководителям Управлений и отделов Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области и другим участникам мониторинга организовать изучение и исполнение По-
ложения о мониторинге и Регламента, в части касающейся.

4. Назначить ответственным за своевременные доклады об исполнении решений Националь-
ного антитеррористического комитета, Антитеррористической комиссии Московской области и 
Антитеррористической комиссии городского округа Павловский Посад Московской области в со-
ответствии с утвержденным Положением о мониторинге и Регламентом начальника отдела по 
территориальной безопасности Управления по территориальной безопасности, ГО и ЧС Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Лебедева А.А.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

 О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 37
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Приложение № 1 к краткосрочному плану по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области на 2017-2019 годы, утверждённому Поста-
новлением от 30.12.2016 № 3070 (в ред. Постановления от 01.03.2018 № 375) 
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и в целях исполнения закона 
от 01.07.2013 N 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», поста-
новления Правительства Московской области от 18.12.2018 № 969/45 «О внесении изменений 
в постановление Московской области от 14.03.2017 №157/8 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2017-2019 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в Приложение № 1 «Реестр многоквартирных домов, включенных в 
программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
2017-2019 годы», утверждённое постановлением от 30.12.2016 № 3070 (в ред. Постановления от 
01.03.2018 № 375), изложив в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Приложение № 1
 Утверждено

 Постановлением Главы
 городского округа Павловский Посад

 Московской области
 от 18.01.2019г. № 37

Реестр многоквартирных домов, включенных 
в программу по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на 2017-2019 годы 

№ Адрес МКД Виды работ Стоимость, руб.

2017 г

1 г. Павловский Посад, 
пер. 1 Мая 1-й, д.20

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт чердачного 
помещения по периметру с утеплением.

3 989 281,47

2 г. Павловский Посад, 
пер. 1 Мая 2-й, д.11

Ремонт балконных плит. Ремонт мягкой 
рулонной кровли, без утепления, для много-
квартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения

1 668 566,3

3 г. Павловский Посад, 
пер. 1 Мая 2-й, д.7

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы

2 804 403,29

4
г. Павловский Посад, 
Большой железнодорожный 
проезд, д.110

Ремонт металлической кровли 1 830 382,41

5 г. Павловский Посад, 
ул. 1 Мая, д.40

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утепли-
телем, для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

2 429 643,42

6 г. Павловский Посад, 
ул. Белинского, д.3

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт чердачного 
помещения по периметру с утеплением.

1 774 079,50

7 г. Павловский Посад, 
ул. Вокзальная, д.1

Ремонт панельного фасада окрашенного 
(облицованного) с межпанельными швами. 
Установка и разборка строительных лесов 
с защитной сеткой. Замена лифта без 
направляющих грузоподъемностью 400 кг с 
количеством остановок 9.

29 429 663,82

8 г. Павловский Посад, 
ул. Вокзальная, д.3Б

Ремонт панельного фасада окрашенного 
(облицованного) с межпанельными швами 6 024 991,94

9 г. Павловский Посад, 
ул. Выставкина, д.9

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы.

2 702 994,28

10
г. Павловский Посад, 
ул. Интернациональная, 
д.134

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт чердачного 
помещения по периметру с утеплением

2 162 027,52

11 г. Павловский Посад, 
ул. Кирова, д.13

Замена лифта без направляющих 
грузоподъемностью 400 кг с количеством 
остановок 9

1 928 456,36

12 г. Павловский Посад, 
ул. Красноармейская, д.23

Ремонт оштукатуренного фасада. Установка 
и разборка строительных лесов с защитной 
сеткой. Ремонт металлической кровли. 
Замена стропильной системы. Ремонт 
чердачного помещения по периметру с 
утеплением.

3 321 258,48

13 г. Павловский Посад, 
ул. Лукина, д.8

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт чердачного 
помещения по периметру с утеплением.

1 510 364,97

14 г. Павловский Посад, 
ул. Орджоникидзе, д.1/2

Ремонт кирпичного неоштукатуренного фа-
сада. Замена системы наружного водостока. 
Установка и разборка строительных лесов 
с защитной сеткой. Ремонт металлической 
кровли. Замена стропильной системы.

4 341 239,76

15 г. Павловский Посад, 
ул. Орджоникидзе, д.15

Ремонт оштукатуренного фасада. Установка 
и разборка строительных лесов с защитной 
сеткой. Ремонт балконных плит. Ремонт 
отмостки.

3 251 128,95

16 г. Павловский Посад, 
ул. Павловская, д.56

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утепли-
телем, для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения

2 855 993,42

17 г. Павловский Посад, 
ул. Рабочая, д.18

Ремонт деревянного или смешанного фаса-
да. Замена системы наружного водостока. 
Ремонт (замена) козырьков подъездов. 
Установка и разборка строительных лесов 
с защитной сеткой. Ремонт металлической 
кровли. Замена стропильной системы. Ре-
монт чердачного помещения по периметру с 
утеплением. Ремонт отмостки.

6 596 862,22

18 г. Павловский Посад, 
ул. Рабочая, д.54

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт чердачного 
помещения по периметру с утеплением.

1 452 827,26

19 г. Павловский Посад, 
ул. Тимирязева, д.9 А.

Ремонт панельного фасада окрашенного 
(облицованного) с межпанельными швами. 
Установка и разборка строительных лесов с 
защитной сеткой. Ремонт мягкой рулонной 
кровли, без утепления, для многоквар-
тирных домов, не имеющих чердачного 
помещения

8 113 005,39

20 г. Павловский Посад, 
ул. Фрунзе, д.38

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт чердачного 
помещения по периметру с утеплением.

2 023 973,00

21 г. Павловский Посад, 
ул. Южная, д.16 А

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утепли-
телем, для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения. Замена 
вводно-распределительного устройства. 
Замена магистралей (стояки). Замена 
общедомовой системы освещения. Замена 
этажного распределительного щита.

6 336 434,42

22 г.о. Павловский Посад, 
д. Ефимово, д.48

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт чердачного 
помещения по периметру с утеплением

1 102 806,17

23 г.о. Павловский Посад, 
д. Ефимово, д.52

Замена стояков холодного водоснабжения в 
квартирах с изоляцией и запорной армату-
рой. Замена разводящих трубопроводов хо-
лодного водоснабжения в подвале (чердаке) 
с изоляцией и запорной арматурой. Замена 
стояков холодного водоснабжения по новым 
отверстиям если существующая система 
находится в стене

385 937,28

24 г.о. Павловский Посад, 
д. Кузнецы, ул. Новая, д.18

Утепление фасада с применением на-
весного фасада. Установка и разборка стро-
ительных лесов с защитной сеткой. Ремонт 
мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 
для многоквартирных домов, не имеющих 
чердачного помещения. Замена системы 
внутреннего водостока.

9 446 826,12

25 г.о. Павловский Посад, 
д. Чисто-Перхурово, д.5

Ремонт деревянного или смешанного фаса-
да. Замена системы наружного водостока. 
Установка и разборка строительных лесов с 
защитной сеткой. Ремонт металлической 
кровли. Замена стропильной системы. 
Ремонт чердачного помещения.

4 045 144,83

26 г. Павловский Посад, 
ул. Кузьмина, д. 28

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт чердачного 
помещения по периметру с утеплением.

1 141 164,66

2018 год

№ Адрес МКД Виды работ Стоимость, руб.

1

г. Павловский 
Посад, Большой 
железнодорож-
ный проезд, д.4

Ремонт (замена) козырьков подъездов. Замена окон-
ных и балконных блоков в местах общего пользования. 
Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения. Замена системы внутреннего водостока. 
Замена стояков центрального отопления (подвал, 
чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой. 
Замена разводящих трубопроводов холодного водо-
снабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой. Замена разводящих трубопроводов горя-
чего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией 
и запорной арматурой. Замена системы канализации 
(стояки). Замена системы канализации (подвал). 
Ремонт фундаментов. Ремонт отмостки.

19 670 930,83

2

г. Павловский 
Посад, Большой 
железнодорож-
ный проезд, д.4А

Ремонт (замена) козырьков подъездов. Замена окон-
ных и балконных блоков в местах общего пользования. 
Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения. Замена системы внутреннего водостока. 
Замена стояков центрального отопления (подвал, 
чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой. 
Замена разводящих трубопроводов холодного водо-
снабжения в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой. Замена разводящих трубопроводов горя-
чего водоснабжения в подвале (чердаке) с изоляцией 
и запорной арматурой. Замена системы канализации 
(стояки). Замена системы канализации (подвал). 
Ремонт фундаментов. Ремонт отмостки.

15 013 128,07

3

г. Павловский 
Посад,
 ул. Привокзаль-
ная, д.19

Утепление фасада с применением навесного фасада. 
Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования. Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой. Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения.

17 596 304,18

4
г. Павловский 
Посад,
 ул. Фрунзе, д.31

Замена системы наружного водостока. Ремонт метал-
лической кровли. Замена стропильной системы.

3 543 868,34

5

г.о. Павловский 
Посад, 
д. Васютино, 
д.3А

Ремонт металлической кровли. Замена стропильной 
системы. Ремонт чердачного помещения по периметру 
с утеплением. Установка и разборка строительных 
лесов с защитной сеткой. Ремонт или замена внутридо-
мовой газовой разводки (без стоимости оборудования). 
Вынос газопровода из подъездов (без реконструкции 
внутридомового газопровода).

6 540 174,00

6

г.о. Павловский 
Посад, 
д. Васютино, 
д.5А

Установка и разборка строительных лесов с защитной 
сеткой. Ремонт металлической кровли. Замена стро-
пильной системы. Ремонт чердачного помещения по 
периметру с утеплением. Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит). Ремонт или замена 
внутридомовой газовой разводки (без стоимости 
оборудования). Вынос газопровода из подъездов (без 
реконструкции внутридомового газопровода). Обрезка 
в земле подземного газопровода, 1 место (протяжён-
ность подземного газопровода до места присоединения 
не выше 15 м.п.)

5 458 631,33

7

г.о. Павловский 
Посад, 
р.п. Большие 
Дворы, ул. Круп-
ской, д.10

Ремонт оштукатуренного фасада. Замена системы на-
ружного водостока. Ремонт балконных плит. Установка 
и разборка строительных лесов с защитной сеткой. 
Ремонт металлической кровли. Замена стропильной 
системы. Ремонт чердачного помещения по периметру 
с утеплением. Ремонт фундаментов

5 992 800,87

2019 год

№ Адрес МКД Виды работ Стоимость, руб.

1
г. Павловский По-
сад, д. Кузнецы, 
ул. Новая, д.18

Замена системы внутреннего газопровода (без газовых 
плит), Ремонт или замена фасадного газопровода при 
утеплении фасада, Ремонт или замена внутридомовой 
газовой разводки (без стоимости оборудования)

2 716 736,51



официальный вестник№ 2 февраль 2019 9
2

г. Павловский По-
сад, пер. 1 Мая 
2-й, д.16а

Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада, 
Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного по-
мещения, Замена системы внутреннего водостока, За-
мена стояков холодного водоснабжения в квартирах с 
изоляцией и запорной арматурой, Замена разводящих 
трубопроводов холодного водоснабжения в подвале 
(чердаке) с изоляцией и запорной арматурой, Замена 
системы канализации (стояки, подвал), Вскрытие и 
восстановление полов квартир первых этажей при 
замене системы канализации

8 500 200,49

3
г. Павловский По-
сад, пер. 1 Мая 
2-й, д.24а

Ремонт оштукатуренного фасада, Ремонт мягкой 
рулонной кровли, с утеплителем, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного помещения, Замена 
системы внутреннего водостока, Замена стояков 
холодного водоснабжения в квартирах с изоляцией и 
запорной арматурой, Замена разводящих трубопро-
водов холодного водоснабжения в подвале (чердаке) 
с изоляцией и запорной арматурой, Замена системы 
канализации (стояки, подвал), Вскрытие и восста-
новление полов квартир первых этажей при замене 
системы канализации

8 602 874,20

4
г. Павловский 
Посад, пл. Рево-
люции, д.1

Утепление фасада с применением системы с тонким 
наружным штукатурным слоем, Замена системы 
наружного водостока, Ремонт металлической кровли, 
Замена стропильной системы, Ремонт чердачного по-
мещения по периметру с утеплением, Замена системы 
внутреннего газопровода (без газовых плит), Ремонт 
или замена фасадного газопровода при утеплении 
фасада, Ремонт или замена внутридомовой газовой 
разводки (без стоимости оборудования), Ремонт 
отмостки. 

6 540 855,26

5

г. Павловский По-
сад, рп. Большие 
Дворы, ул. Спор-
тивная, д.8

Замена системы наружного водостока, Ремонт бал-
конных плит, Ремонт металлической кровли, Замена 
стропильной системы, Ремонт чердачного помещения 
по периметру с утеплением

8 792 902,99

6
г. Павловский 
Посад, ул. 1 Мая, 
д.32

Утепление фасада с применением СУФ «Термоленд», 
Ремонт (замена) козырьков подъездов, Замена окон-
ных и балконных блоков в местах общего пользования, 
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполне-
нии, Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 
для многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения, Замена системы внутреннего водостока, 
Замена системы внутреннего газопровода (без газовых 
плит), Ремонт или замена фасадного газопровода при 
утеплении фасада, Ремонт или замена внутридомо-
вой газовой разводки (без стоимости оборудования), 
Ремонт отмостки

33 236 479,96

7

г. Павловский 
Посад, ул. Кар-
повская, д.45/2

Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада, 
Ремонт балконных плит, Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного помещения, Замена системы 
внутреннего водостока

9 505 519,11

8

г. Павловский 
Посад, ул. Кузь-
мина, д.43

Ремонт межпанельных швов, Утепление фасада с 
применением системы с тонким наружным штукатур-
ным слоем, Замена оконных и балконных блоков в 
местах общего пользования, Ремонт мягкой рулонной 
кровли, с утеплителем, для многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного помещения, Замена системы 
внутреннего водостока, Замена системы внутреннего 
газопровода (без газовых плит), Ремонт или замена 
фасадного газопровода при утеплении фасада, Ремонт 
или замена внутридомовой газовой разводки (без 
стоимости оборудования), 

33 866 068,67

9

г. Павловский 
Посад, ул. Кузь-
мина, д.44

Утепление фасада с применением СУФ «Термоленд», 
Ремонт (замена) козырьков подъездов, Замена окон-
ных и балконных блоков в местах общего пользования, 
Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполне-
нии, Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, 
для многоквартирных домов, не имеющих чердачного 
помещения, Замена системы внутреннего водостока, 
Замена системы внутреннего газопровода (без газовых 
плит), Ремонт или замена фасадного газопровода при 
утеплении фасада, Ремонт или замена внутридомо-
вой газовой разводки (без стоимости оборудования), 
Ремонт отмостки

63 397 487,38

10
г. Павловский 
Посад, ул. Луки-
на, д.8

Замена системы наружного водостока
77 278,33

11
г. Павловский По-
сад, ул. Орджони-
кидзе, д.1/2

Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования, Замена входных дверей в подъезды, 
мусорокамеры на металлические двери в энергосбере-
гающем исполнении, Ремонт отмостки

1 135 727,79

12

г. Павловский По-
сад, ул. Разина, 
д.16

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплителем, для 
многоквартирных домов, не имеющих чердачного по-
мещения, Замена системы внутреннего водостока 5 603 278,79

13

г. Павловский 
Посад, ул. Чкало-
ва, д.5

Ремонт деревянного или смешанного фасада, Замена 
системы наружного водостока, Ремонт несущих 
конструкций с усилением конструктивных элементов, 
Ремонт металлической кровли, Замена стропильной 
системы, Ремонт чердачного помещения по периметру 
с утеплением, Ремонт отмостки

4 444 098,14

14
г. Павловский 
Посад, ул. Вок-
зальная, д.3Б

2 лифта
6 301 165,61

15
г. Павловский По-
сад, ул. Кирова, 
д.75

1 лифт
2 683 305,59

16
г. Павловский 
Посад, ул. Пав-
ловская, д.56

2 лифта
5 678 129,32

17
г. Павловский 
Посад, ул. Тихо-
нова, д.95

Замена стропильной системы, Ремонт кровли из проф-
настила, Ремонт чердачного помещения по периметру 
с утеплением

6 266 825,35

18
г. Павловский 
Посад,
ул. Герцена, д.11

Ремонт оштукатуренного фасада. Замена системы 
наружного водостока, Ремонт балконных плит

9 667 409,76

19
г. Павловский 
Посад,
ул. Рабочая, д. 54

Замена стояков центрального отопления с радиатора-
ми, Замена стояков центрального отопления (подвал, 
чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой, 
Вскрытие и восстановление полов квартир первых 
этажей при замене систем центрального отопления, 
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
Ремонт отмостки.

1 249 591,48

20
г. Павловский 
Посад, ул. Кор-
невская, д.13

 
2 лифта

5 678 129,32

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019 № 46
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об установлении на 2019 год величины порогового значения доходов и стоимости иму-
щества в целях признания граждан, проживающих в городском округе Павловский Посад 
Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений 

 
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Москов-

ской области от 22 декабря 2017 года №231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственно-
сти членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущи-
ми и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда», распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 
20.12.2018 № 396-Р «Об утверждении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальным образованиям Московской области и среднего значения ры-
ночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на 
I квартал 2019 года», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1. Установить на 2019 год величину порогового значения доходов и стоимости имущества 
в целях признания граждан, проживающих на территории городского округа Павловский Посад 
Московской области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда в размере 3445 (три тысячи четыреста сорок 
пять) рублей 07 копеек, согласно расчету (прилагается).

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

РАСЧЕТ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ ДОХОДОВ И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МАЛОИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

 Пороговое значение доходов и расчетной стоимости имущества гражданина в целях при-
знания граждан, проживающих на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, малоимущими и предоставления им по договорам социального найма помещений му-
ниципального жилищного фонда городского округа Павловский Посад Московской области (ПЗ) 
определяется по формуле в соответствии со статьей 3 Закона Московской области от 22 декабря 
2017 года №231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода приходящегося на каждого 
члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подле-
жащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»:

ПЗ = НП x СС : Т,
где:
НП - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на 

одного гражданина, проживающего на территории городского округа Павловский Посад, в раз-
мере 16 кв. м общей площади, утверждена решением Совета депутатов городского округа Пав-
ловский Посад Московской области от 29.12.2017 № 177/16 «Об установлении учетной нормы 
площади жилого помещения для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма 
в городском округе Павловский Посад Московской области»;

СС - среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в 
городском округе Павловский Посад Московской области, в размере 51 676 руб., утверждено 
распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.12.2018 N 396-Р «Об 
установлении средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по муни-
ципальным образованиям Московской области и среднего значения рыночной стоимости 1 ква-
дратного метра общей площади жилья в целом по Московской области на I квартал 2019 года».

Т – период времени, необходимый для накопления средств, достаточных для приобретения 
жилого помещения, равный 240 месяцам, утвержден статьей 2 Закона Московской области от 
22 декабря 2017 года №231/2017-ОЗ «О порядке определения размера дохода приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»

Таким образом, пороговое значение доходов и стоимости имущества на 2019 год составляет:
ПЗ = 16 x 51676 : 240 = 3445,07 рублей

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2019 № 84
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг
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 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 24.06.2011г. №702 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) предо-
ставляемых (исполняемых) муниципальными учреждениями и структурными подразделениями 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
 1. Утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг:
 - «Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в основном ме-

роприятии «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и муниципальной программы 
«Жилище городского округа Павловский Посад Московской области» (Прилагается);

- «Признание молодых семей участницами основного мероприятия «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпро-
граммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской об-
ласти «Жилище» на 2017-2027 годы и муниципальной программы «Жилище городского округа 
Павловский Посад Московской области» (Прилагается);

- «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - участницам ос-
новного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» (Прилагается). 

 2. Считать п. 1.5, 1.6, 1.7 постановления Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 14.11.2017 №1388 «Об утверждении административных регламентов» 
утратившими силу.

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 № 89
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 17.07.2007 
№115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Указом Президен-
та Российской Федерации от 29.06.1996 №1001 «О гарантиях прав граждан на предоставле-
ние услуг по погребению умерших», Постановлением Правительства Московской области от 
02.08.2006 № 744/29 «О компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имев-
ших место жительства в Московской области», Постановлением Правительства Московской 
области от 06.11.2018 №798/39 «Об установлении размера индексации отдельных социальных 
выплат, пособий, единовременной материальной помощи и размера возмещения стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2019 году», 
руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования городской округ Павловский Посад 
Московской области стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2019 г.
3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 07.02.2018 № 196 «Об установлении тарифов на ритуальные услуги предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению» считать утратившим силу с 01 февраля 
2019 года. 

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению
от «30»01.2019 г. № 89

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, возмещаемых за счет 
средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, Федерального бюджета, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации.

№ п/п Наименование услуги Стоимость

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

1323-40

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1100-00

4 Погребение: копка могилы для погребения и оказание 
комплекса услуг по погребению.

3523-07

Итого: стоимость услуг на каждое погребение  5 946 рублей 47 
копеек.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, на территории городского округа Павловский Посад Московской области, возмещаемых за 
счет средств бюджета Московской области

№ п/п Наименование услуги Стоимость

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения

1323-40

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1100-00

4 Погребение: копка могилы для погребения и оказание комплекса 
услуг по погребению.

2318-60

Итого: стоимость услуг на каждое погребение 4 742 рубля 00 копеек.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
реабилитированных лиц, имевших место жительство в Московской области

№ п/п Наименование услуги Стоимость

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения

1323-40

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1100-00

4 Погребение: копка могилы для погребения и оказание комплекса 
услуг по погребению.

2318-60

Итого: стоимость услуг на каждое погребение 4 742 рубля 00 копеек.

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 № 90
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка отнесения муниципальных учреждений культуры городского 
округа Павловский Посад Московской области к группам по оплате труда руководителей

В соответствии с Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-
туры городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 26.12.2017 №1849 
(в редакции от 28.09.2018 №1925), и на основании решения межведомственной комиссии по 
муниципальным организациям (Протокол №1 от 23.01.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок отнесения муниципальных учреждений культуры городского округа 
Павловский Посад Московской области к группам по оплате труда руководителей (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Признать утратившим силу с момента опубликования настоящего постановления поста-
новление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 16.01.2008 
№16 «Об утверждении Порядка отнесения муниципальных учреждений культуры Павлово-По-
садского муниципального района Московской области к группам по оплате труда руководите-
лей».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 № 91
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
дополнительного образования городского округа Павловский Посад Московской области 
и Порядка отнесения муниципальных учреждений дополнительного образования город-
ского округаПавловский Посад Московской области к группам по оплате труда руково-
дителей

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 27.07.2013 №94/2013-ОЗ «Об образовании», 
на основании постановления Правительства Московской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об 
оплате труда работников государственных образовательных организаций Московской области» 
и решения межведомственной комиссии по муниципальным организациям (Протокол №1 от 
23.01.2019),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования городского округа Павловский Посад Московской области (Приложение 
№1).

2. Утвердить Порядок отнесения муниципальных учреждений дополнительного образования 
городского округа Павловский Посад Московской области к группам по оплате труда руководи-
телей (Приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

4. Признать утратившим силу с момента опубликования настоящего постановления:
постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 22.05.2014 №696 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области»;

постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 11.06.2014 №798 «О внесении изменений в постановление Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 22.05.2014 №696 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области»;

постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
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ласти от 21.08.2014 №1121 «О внесении изменений в постановление Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 22.05.2014 №696 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области»;

постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 25.09.2014 №1279 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Павлово-По-
садского муниципального района Московской области, утвержденное постановлением Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.05.2014 №696 
(в редакции постановлений от 11.06.2014 №798, от 21.08.2014 №1121)»;

постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 01.09.2016 №1759 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Павлово-По-
садского муниципального района Московской области»;

постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
29.09.2017 №1082 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования Павлово-Посадского муниципального рай-
она Московской области, утвержденное постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района от 22.05.2014 №696 (в редакции постановлений от 11.06.2014 №798, от 
21.08.2014 №1121, от 25.09.2014 №1279, от 01.09.2016 №1759)».

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 № 104
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об определении уполномоченного органа в сфере работы с субъектами малого и сред-
него предпринимательства

 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, Уставом муниципального казённого учреждения городского 
округа Павловский Посад Московской области «Центр развития инвестиционной деятельности и 
оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» от 21.09.2017 № 1018,

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Определить муниципальное казённое учреждение городского округа Павловский Посад 
Московской области «Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства» уполномоченным органом в сфере работы 
с субъектами малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

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

 3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместите-
ля главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
Иванова А.Д.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 № 105

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального ка-
зённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая 
дежурно-диспетчерская служба-112»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 1 от 23.01.2019г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение  об оплате труда работников муниципального казённого 
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-дис-
петчерская служба-112» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 12.11.2018 № 2311, изложив пункт 
7 в следующей редакции:

7. Оплата труда работников, занимающих должности руководителей и специалистов Учреж-
дения, производится в соответствии с должностными окладами согласно таблице №1.

Должностной оклад работников, занимающих должности специалистов зависит от фактиче-
ски отработанного времени, учет которого организован с применением документов учета рабо-
чего времени (табелей). Расчет размера часовой тарифной ставки производится путем деления 
суммы установленного должностного оклада специалиста на количество часов в соответствую-
щем периоде по календарю пятидневной рабочей недели при восьмичасовом рабочем дне и ум-
ножением на количество часов по табелю учета рабочего времени в соответствующем периоде.

Размеры должностных окладов руководителей и специалистов Учреждения, указанных в та-
блице №1, подлежат индексации соразмерно изменению должностного оклада специалиста II 
категории в органах государственной власти Московской области в соответствии с законодатель-
ством Московской области.

Таблица №1

Перечень наименований должностей и соответствующих им должностных окладов руково-
дителей и специалистов муниципального казённого учреждения городского округа Павловский 
Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112».

№ 
п/п

Наименование должности Коэффициент кратности 
должностному окладу спе-
циалиста II категории

Размер должностного 
оклада (в рублях)

Руководители

1 Директор 2,8 23192

2 Заместитель директора 2,6 21536

3 Главный эксперт 2,0 16566

4           Старший эксперт                                  1,8 14909

Дежурно-диспетчерский персо-
нал (специалисты)

5 Оперативный дежурный ЕДДС 1,8 14909

6 Помощник оперативного дежур-
ного ЕДДС (диспетчер)

1,7 14081

7 Оператор Системы-112 1,7 14081

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.01.2019 № 112

 Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 

 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.
4. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 

области от 14.03.2017 №485 считать утратившим силу
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Утверждены
постановлением администрации 

городского округа Павловский Посад 
Московской области 
от 30.01.2019г. №112

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВА-

РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и случаи проведения обязательного обще-
ственного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (да-
лее соответственно - закупки, обязательное общественное обсуждение).

2. Обязательное общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок при 
начальной (максимальной) цене контракта, составляющей от пятьсот миллионов рублей до од-
ного миллиарда рублей включительно, с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев осуществления закупок:

а) с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей);

б) путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в случае его проведения 
на основании части 4 статьи 71 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон) без изменения объекта закупки), запроса предложений;

в) путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответ-
ствии со статьей 82 Федерального закона.

3. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению, не могут быть осущест-
влены без проведения такого обсуждения

II. Лица, проводящие обязательное общественное обсуждение закупок

 4. Обязательное общественное обсуждение проводится:
а) муниципальными заказчиками;
б) бюджетными учреждениями, осуществляющими закупки в соответствии с частью 1 статьи 

15 Федерального закона;
в) муниципальными унитарными предприятиями при осуществлении закупок в соответствии с 

частью 2.1 статьи 15 Федерального закона;
г) автономными учреждениями при осуществлении закупок в соответствии с частью 4 статьи 

15 Федерального закона;
 д) юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреж-

дениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, при осуществле-
нии ими закупок в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона;

 е) бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, осуществляющими закупки в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального 
закона;

ж) уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, на которые в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона возложены полномочия по планированию и осуществлению 
закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муници-
пальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных това-
ров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для соответ-
ствующих муниципальных заказчиков.

5. Обязательное общественное обсуждение закупок учреждениями и предприятиями, указан-
ными в подпункте «е» пункта 4 настоящих Правил, проводится от лица соответствующего органа 
местного самоуправления, передавшего этому лицу полномочия муниципального заказчика.

III. Этапы обязательного общественного обсуждения закупок

6. Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в два этапа. Лица, указанные 
в подпункте “д” пункта 4 настоящих Правил, проводят обязательное общественное обсуждение, 
начиная со второго этапа в соответствии с разделом VI. Проведение второго этапа обязательного 
общественного обсуждения закупки.

7. Первый этап обязательного общественного обсуждения закупок заключается в обсуждении 
на Едином портале торгов в разделе «Общественное обсуждение» и посредством проведения 
очных публичных слушаний информации о закупке, включенной в план закупок и извещение о 
проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

В случае отсутствия замечаний и (или) предложений участников обязательного обществен-
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ного обсуждения закупок на Едином портале торгов очное публичное слушание не проводится.
8. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупок заключается в обсуждении 

на Едином портале торгов информации о закупке, включенной в извещение об осуществлении 
закупки и документацию о закупке.

9. В обязательном общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие 
любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, места нахож-
дения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области после прохождения проце-
дуры регистрации на Едином портале торгов (далее - участники обязательного общественного 
обсуждения закупок).

10. Обязательное общественное обсуждение проводится в том числе в отношении соблюде-
ния лицами, указанными в пункте 4 настоящих Правил (далее - лицо, осуществляющее обяза-
тельное общественное обсуждение), соответствия закупок:

а) требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, в том числе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

б) целям и мероприятиям, предусмотренным государственными программами Российской 
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратеги-
ческого и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными про-
граммами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программа-
ми, иными документами стратегического и программно-целевого планирования муниципальных 
программ;

в) функциям и полномочиям органов местного самоуправления;
г) требованиям актов о нормировании в сфере закупок;
д) приоритету обеспечения муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотех-

нологичной продукции.

IV. Извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки

11. Лицо, указанное в пункте 4, в течение одного рабочего дня со дня размещения плана 
закупок в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных пунктом 2, размещает на Еди-
ном портале торгов извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

12. Извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки должно со-
держать следующие сведения:

а) наименование лица, проводящего обязательное общественное обсуждение закупки;
б) наименование и описание объекта закупки;
в) сведения о начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) срок обязательного общественного обсуждения закупки на Едином портале торгов в рамках 

первого этапа обязательного общественного обсуждения закупок;
д) место, дату и время проведения очных публичных слушаний, порядок участия в очных 

публичных слушаниях.

V. Проведение первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки

13. Первый этап обязательного общественного обсуждения закупки начинается со дня раз-
мещения на Едином портале торгов извещения о проведении обязательного общественного 
обсуждения закупки.

14. Срок обязательного общественного обсуждения закупки на Едином портале торгов в рам-
ках первого этапа составляет не менее десяти календарных дней со дня размещения на Едином 
портале торгов извещения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

15. Участники обязательного общественного обсуждения закупки в течение срока обсуждения 
закупки на Едином портале торгов в рамках первого этапа, указанного в извещении о проведении 
обязательного общественного обсуждения закупки, размещают на Едином портале торгов заме-
чания и (или) предложения по информации о закупке, включенной в план закупок и извещение о 
проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

16. Лицо, указанное в пункте 4, в течение двух рабочих дней со дня размещения участниками 
обязательного общественного обсуждения закупок замечаний и (или) предложений размещает 
на Едином портале торгов ответ на такое замечание и (или) предложение.

Лицо, проводящее обсуждение, вправе оставить без ответа замечания и (или) предложения, 
в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц, а также членам их семей.

17. Лицо, указанное в пункте 4, проводящее обязательное общественное обсуждение закуп-
ки, в течение десяти календарных дней после окончания срока обсуждения закупки на Едином 
портале торгов в рамках первого этапа, указанного в извещении о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки, проводит очные публичные слушания по обсуждению ин-
формации о закупке, включенной в план закупок и извещение о проведении обязательного обще-
ственного обсуждения закупки.

18. Информация о дате, времени и месте проведения очных публичных слушаний размеща-
ется лицом, указанным в пункте 4, на Едином портале торгов не менее чем за пять календарных 
дней до проведения таких слушаний.

19. Очные публичные слушания являются открытыми. Лицо, указанное в пункте 4, не имеет 
права ограничить доступ всех заинтересованных лиц к участию в очных публичных слушаниях.

20. Очные публичные слушания не могут проводиться в праздничные и выходные дни.
21. Лицо, указанное в пункте 4, обязано проводить очные публичные слушания по месту сво-

его нахождения.
22. В очных публичных слушаниях обязательно участие руководителя лица, проводящего 

обсуждение, или его заместителя, руководителя контрактной службы или лица, исполняющего 
его обязанности.

23. Лица, участвующие в очных публичных слушаниях, вправе задавать вопросы лицу, ука-
занному в пункте 4, высказывать предложения и (или) замечания относительно информации о 
закупке, включенной в план закупок и извещение о проведении обязательного общественного 
обсуждения закупки.

24. При проведении очных публичных слушаний лицо, указанное в пункте 4, обязано ответить 
на вопросы, поступившие от лиц, участвующих в очных публичных слушаниях, или высказанные 
ими замечания и (или) предложения.

25. При проведении очных публичных слушаний лицо, указанное в пункте 4, осуществляет 
аудиозапись, которая хранится не менее трех лет.

 26. По результатам проведения первого этапа обязательного общественного обсуждения за-
купки лицо, указанное в пункте 4, принимает одно из следующих решений:

а) об отмене проведения закупки;
 б) о продолжении подготовки к проведению закупки без учета результатов первого этапа обя-

зательного общественного обсуждения закупки;
 в) о продолжении подготовки к проведению закупки с учетом результатов первого этапа обя-

зательного общественного обсуждения закупки, в том числе с внесением соответствующих из-
менений в план закупок и план-график.

27. В течение двух рабочих дней после дня проведения очных публичных слушаний лицо, 
указанное в пункте 4, подписывает и размещает на Едином портале торгов протокол проведе-
ния первого этапа обязательного общественного обсуждения закупок (далее - протокол первого 
этапа).

Протокол первого этапа должен содержать поступившие при обсуждении информации о за-
купке на Едином портале торгов и при проведении очных публичных слушаний замечания и (или) 
предложения и ответы на них, а также решение, принятое в соответствии с пунктом 26. На каж-
дую закупку, подлежащую обязательному общественному обсуждению, составляется отдельный 
протокол первого этапа.

28. В течение одного рабочего дня после дня размещения протокола первого этапа на Едином 
портале торгов лицо, указанное в пункте 4, направляет протокол первого этапа в исполнитель-
ный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.

29. В случае, если по результатам проведения первого этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, не приняло решение об отмене проведения за-
купки, извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются в единой 
информационной системе в сфере закупок и на Едином портале торгов в срок, указанный в 
плане-графике. Извещение об осуществлении закупки и документация о закупке должны содер-

жать информацию о закупке с учетом решения, принятого в соответствии с подпунктом “б” или 
подпунктом “в” пункта 26.

 VI. Проведение второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки

30. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупки заключается в обсужде-
нии на Едином портале торгов информации о закупке, включенной в извещение об осуществле-
нии закупки и документацию о закупке, и начинается с даты размещения в единой информацион-
ной системе в сфере закупок такого извещения и такой документации.

31. Для проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки лицо, 
указанное в пункте 4, в день размещения в единой информационной системе в сфере закупок из-
вещения об осуществлении закупки и документации о закупке размещает указанные извещение 
и документацию на Едином портале торгов.

32. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупки завершается за три кален-
дарных дня до даты, не позднее которой определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может быть отменено в соответствии со статьей 36 Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

33. Участники обсуждения закупки вправе размещать на Едином портале торгов замечания и 
(или) предложения относительно соответствия документации о закупке требованиям законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

34. Лицо, указанное в пункте 4, в течение двух рабочих дней со дня размещения участниками 
обязательного общественного обсуждения закупок замечаний и (или) предложений размещает 
на Едином портале торгов ответ на такое замечание и (или) предложение.

 35. По результатам проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения за-
купки лицо, указанное в пункте 4, принимает одно из следующих решений:

а) об отмене закупки;
б) о продолжении проведения закупки без внесения изменений в извещение об осуществле-

нии закупки, документацию о закупке;
в) о продолжении проведения закупки с внесением изменений в извещение об осуществле-

нии закупки, документацию о закупке.
36. В течение двух рабочих дней после дня окончания второго этапа обязательного обще-

ственного обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, подписывает и размещает на Едином 
портале торгов протокол проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения 
закупки (далее - протокол второго этапа).

Протокол второго этапа должен содержать поступившие при обсуждении информации о за-
купке на Едином портале торгов замечания и (или) предложения и ответы на них, а также ре-
шение, принятое в соответствии с пунктом 35. На каждую закупку, подлежащую обязательному 
общественному обсуждению, составляется отдельный протокол второго этапа.

37. В течение одного рабочего дня после дня размещения протокола второго этапа на Едином 
портале торгов лицо, указанное в пункте 4, направляет протокол второго этапа в исполнительный 
орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019 № 122
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в места размещения приемных эвакуационных пунктов город-
ского округа Павловский Посад Московской области

В целях улучшения системы планирования мероприятий гражданской обороны, повышения 
качества отработки планирующих документов по гражданской обороне и в связи с проведенными 
организационно-штатными мероприятиями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в места размещения приемных эвакуационных пунктов 
городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденные постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад от 28.09.2018 №1908 «О создании приемных 
эвакуационных пунктов городского округа Павловский Посад Московской области», изложив их 
в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019 № 135
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта городского округа Павловский Посад Московской области», утверж-
дённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 28.11.2018 №2433)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массо-
вого спорта городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2422 (в ред. от 28.11.2018 №2433), изложив ее в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

  Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офици-
альная информация»
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2019 № 149

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание и развитие инже-
нерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад 
Московской области», утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1376 (в ред. от 27.03.2018 № 599, от 
16.07.2018 № 1479, от 30.08.2018 №1769, от 30.11.2018 №2448).

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с 
уточнением объемов финансирования на 2018-2019 год и целевых показателей развития,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Содержание и развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти», утвержденную постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 14.11.2017 № 1376 (в ред. от 27.03.2018 № 599, от 16.07.2018 № 1479, от 
30.08.2018 №1769, от 30.11.2018 №2448), изложив её в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2019 № 164
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О назначении проведения рейтингового голосования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области

В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной город-
ской среды и ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, при-
нимающих участие в решении вопросов развития городской среды, предусмотренного паспор-
том регионального проекта Московской области «Формирование комфортной городской среды 
в Московской области»,  утвержденным Губернатором Московской области А.Ю. Воробьевым 
от 17.12.2018, и государственной программой Московской области «Формирование современ-
ной комфортной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановление Прави-
тельства Московской области от 17.10.2017 №864/38, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Возложить функции по организации и проведению голосования по общественным террито-

риям и подведению его итогов на Муниципальную общественную комиссию (далее-Комиссия), 
созданную Постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 
19.01.2018 №05 «О проведении общественных обсуждений положений муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад Москов-
ской области».

2. Провести голосование по общественным территориям в срок с 20.02.2019г. до 27.02.2019г. 
посредством  Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности испол-
нительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области (далее – портал «Добродел»).

3. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям на портале 
«Добродел»:

3.1. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие документ, удостоверяющий личность в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке, и проживающие на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области.

3.2. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале «Добродел» осущест-
вляется с учетом возможностей электронного сервиса через учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством портала государственных и муни-
ципальных услуг.

3.3.При проведении голосования участникам голосования по общественным территориям 
предоставляется возможность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и 
мобильных аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интер-
нет» с возможностью выбора не более одной общественной территории;

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования по 
общественным территориям.

4. Обеспечить информирование жителей о возможности участия в голосовании по выбору 
общественных территорий в срок не позднее 7 календарных дней до начала проведения голосо-
вания по общественным территориям.

5. Комиссии подвести итоги голосования по общественным территориям на основании прото-
колов территориальных счетных комиссий и оформить протоколом муниципальной обществен-
ной комиссии об итогах голосования.

6. Опубликовать итоги голосования по общественным территориям в газете «Павлово-По-
садские известия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в сети «Интернет».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в сети «Интернет».

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.09.2017 № 216
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений проектов муни-
ципальных программ городского округа Павловский Посад

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
формирования современной городской среды», в целях реализации проектов муниципальных 
программ городского округа Павловский Посад Московской области, повышения уровня благо-
устройства и создания комфортной и эстетической территории жизнедеятельности городского 
округа Павловский Посад, руководствуясь постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 19.10.2016 №2161 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
реализация которых планируется с 2017 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад (прилагается). 

2. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и орга-
низаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в проект «Фор-
мирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (прилагается).

3.Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формирова-
ние комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (прилагается).

4. Создать общественную комиссию по формированию перечня общественных территорий 
и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском округе 
Павловский Посад.

5. Утвердить состав общественной комиссии по формированию перечня общественных тер-
риторий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском 
округе Павловский Посад (прилагается).

6. Постановление Главы городского округа Павловский Посад Московской области от 
23.05.2017 №56 «Об утверждении Положения о проведении общественных обсуждений проек-
тов муниципальных программ городского округа Павловский Посад» считать утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
в сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад А.В. Болотникова.

 О.Б. Соковиков

Утвержден 
Постановлением Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области 
от 12.09.2017 № 216

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений проектов муниципальных программ

 городского округа Павловский Посад

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок проведения общественных обсуждений проектов муниципальных про-
грамм городского округа Павловский Посад (далее – Порядок) разработан с целью более эф-
фективного достижения целей и решения задач социально-экономического развития городского 
округа Павловский Посад Московской области по благоустройству территорий, включающий в 
себя общественные территории, а также дворовые территории, а также привлечения населе-
ния к общественным обсуждениям зон благоустройства с целью формирования современной 
городской среды.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Пав-
ловский Посад» осуществляется в рамках муниципальных программ городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, реализация которых планируется с 2017 года: «Содержание 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на 2017-2021гг.», подпрограммы «Содержание и развитие благоустройства 
на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; программы 
«Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; про-
граммы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы», подпрограммы «Территориальное развитие Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области (градостроительство и землеустройство)» (далее 
– Программы). 

2. В целях реализации настоящего Порядка применяются следующие термины и определе-
ния:

общественные территории - территории городского округа Павловский Посад Московской 
области соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные 
зоны, скверы, парки и иные территории) (далее - общественные территории);

дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким 
многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или 
общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории, 
многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, пар-
ковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;

общественное обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды городского 
округа Павловский Посад» - форма реализации прав населения городского округа Павловский 
Посад Московской области для участие в процессе принятия решения Администрацией город-
ского округа Павловский Посад Московской области посредством общественного обсуждения 
проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад».

общественная комиссия - орган, формируемый в составе представителей Администрации 
городского округа Павловский Посад, Совета депутатов городского округа Павловский Посад, 
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц, созданный для органи-
зации общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды город-
ского округа Павловский Посад», рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и 
принятия решения по результатам общественного обсуждения (далее - Комиссия);

заинтересованные лица - собственники и пользователи помещений в многоквартирных до-
мах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды го-
родского округа Павловский Посад», граждане, организации, органы местного самоуправления, 
заинтересованные в благоустройстве общественных территорий городского округа Павловский 
Посад Московской области.

Раздел II ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

Общественное обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды городского 
округа Павловский Посад» обеспечивается путем размещения уполномоченным органом про-
екта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее - официальный сайт).

Извещение о начале проведения общественного обсуждения проекта «Формирование ком-
фортной городской среды городского округа Павловский Посад» Программ (далее - извещение) 
в обязательном порядке размещается уполномоченным органом в печатных средствах массовой 
информации и на официальном сайте по форме согласно Приложению № 1 к настоящему По-
рядку.
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Публикуемая в извещении информация должна содержать сроки начала и окончания про-
ведения общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды го-
родского округа Павловский Посад», адрес, по которому заинтересованные лица предоставляют 
предложения, а также место и время проведения общественного обсуждения проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» Программ с участием 
Комиссии и Заинтересованных лиц.

4. Общественное обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды город-
ского округа Павловский Посад» проводится на принципах открытости, публичности и гласности 
в целях информирования заинтересованных лиц о разработке проекта «Формирование ком-
фортной городской среды городского округа Павловский Посад», выявления и учета их мнения 
по вопросам:

а) включения в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в город-
ском округе Павловский Посад;

б) включения в перечень дворовых территорий, подлежащих обязательному благоустройству 
в городском округе Павловский Посад.

Участие заинтересованных лиц в общественном обсуждении проекта «Формирование ком-
фортной городской среды городского округа Павловский Посад» осуществляется на добро-
вольных началах. Заинтересованные лица вправе свободно выражать свое мнение и вносить 
предложения о включении в проект общественных и дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в городском округе Павловский Посад (далее - предложения).

5. Общественное обсуждение проекта «Формирование комфортной городской среды город-
ского округа Павловский Посад» проводится в соответствии с Постановлением Главы городского 
округа Павловский Посад.

В течение срока, указанного в извещении, заинтересованные лица представляют предложе-
ния в уполномоченный орган.

Принятие и передача уполномоченным органом предложений Заинтересованных лиц в Ко-
миссию, формирование перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых тер-
риторий, подлежащих благоустройству, осуществляется в соответствии с Порядком предостав-
ления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в городском округе Павловский Посад, и Порядком 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в городском округе Павловский Посад.

 6. Обсуждение сформированного перечня общественных территорий и адресного перечня 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству, и принятие Комиссией итогового решения 
осуществляются после окончания установленного срока приема предложений заинтересован-
ных лиц в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка.

Раздел III Порядок работы и принятия комиссией решений по результатам обсуждения сфор-
мированного перечня общественных территорий и адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству

7. Заседание Комиссии по обсуждению сформированного перечня общественных террито-
рий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском округе 
Павловский Посад Московской области, проводится в открытой форме по адресу, указанному в 
извещении, с обязательным ведением аудиозаписи.

Заинтересованные лица, предложения которых включены в перечень общественных терри-
торий и адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, вправе при-
нимать участие в заседании Комиссии.

8. Результатом заседания Комиссии по обсуждению сформированного перечня обществен-
ных территорий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, явля-
ется принятие Комиссией на основании открытого голосования решения:

- об окончании общественного обсуждения и внесении изменений в проект «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»;

- об окончании общественного обсуждения без внесения изменений в проект «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»;

- о переносе дня принятия решения об окончании общественного обсуждения в связи с на-
личием вопросов, требующих дополнительного рассмотрения.

9. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии с учетом мнения заинтересованных лиц.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами Комиссии и 
заинтересованными лицами, принявшими участие в заседании.

Член Комиссии и (или) заинтересованное лицо, не согласные с решением Комиссии, могут 
выразить свое особое мнение, которое в обязательном порядке заносится в протокол.

Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в уполномоченном органе.
10. В течение 7 календарных дней после проведения общественного обсуждения и принятия 

Комиссией окончательного решения по всем рассматриваемым вопросам уполномоченный ор-
ган опубликовывает на официальном сайте следующую информацию:

- протокол заседания Комиссии и аудиозапись общественных обсуждений;
- отчет, подготовленный уполномоченным органом по итогам общественного обсуждения. В 

отчете указывается количество заинтересованных лиц, принявших участие в общественном об-
суждении проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский 
Посад», количество предложений заинтересованных лиц, рассмотренных на общественном об-
суждении, а также количество предложений заинтересованных лиц, которые были рассмотрены 
на общественном обсуждении, но в отношении которых Комиссией принято отрицательное ре-
шение, с указанием причин принятия такого решения;

Проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», 
подлежащий утверждению, с приложением письменных пояснений о том, какие изменения вне-
сены по итогам общественного обсуждения проекта и каким образом учтены предложения за-
интересованных лиц.

11. Согласование, издание и принятие нормативного правового акта муниципального об-
разования о внесении изменений в муниципальные программы по результатам общественного 
обсуждения обеспечивается уполномоченным органом. 

Раздел IV Порядок создания и утверждения состава комиссии

12. Целью деятельности Комиссии является организация общественного обсуждения проекта 
«Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», рассмо-
трение, оценка предложений заинтересованных лиц и принятие решения по результатам обще-
ственного обсуждения в целях последующего утверждения Программ.

13. Состав Комиссии утвержден согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
Председатель Комиссии ведет заседание Комиссии и осуществляет общую координацию ее 

работы. В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии осу-
ществляет его полномочия.

Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии, а также принятые Комис-
сией решения.

Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии.
14. Комиссия имеет право:
- знакомиться с представленными на рассмотрение документами и получать их копии;
- запрашивать необходимые документы.
15. Заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании реше-

ний, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реали-
зации законных интересов.

16. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет уполномо-
ченный орган.

 Приложение №1
Приложение к Порядку 
проведения общественных обсуждений проектов
муниципальных программ
городского округа Павловский Посад

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений проектов муниципальных программ
 городского округа Павловский Посад

Администрация городского округа Павловский посад, в лице Управления ЖКХ и благоустрой-
ства (далее - уполномоченный орган), уведомляет о начале общественных обсуждений проекта 
«Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (прилага-
ется).

Ознакомление с проектом «Формирование комфортной городской среды городского округа 
Павловский Посад» осуществляется на официальном сайте Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области.

Общественные обсуждения проводятся в соответствии с нормативным правовым актом ре-
гламентирующим проведение общественных обсуждений.

Прием предложений в письменной форме осуществляется уполномоченным органом с 
__.___.20__ по ___.___.20__ по адресу: ________________________. Контактный телефон: 
_______________.

Промежуточное общественное обсуждение сформированного перечня общественных терри-
торий и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в _____ году, 
будет проводиться еженедельно _______________ по адресу: _________, в ___ ч. ___ мин.

Итоговое общественное обсуждение сформированного перечня общественных территорий и 
адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском поселении 
Павловский Посад, будет проводиться _______ по адресу: _________, в ___ ч. ___ мин.

Утвержден 
Постановлением Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области 
от 12.09.2017 № 216

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о вклю-

чении общественных территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формирова-
ние комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и органи-
заций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству в проект «Форми-
рование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (далее – Порядок) 
разработан с целью более эффективного достижения целей и решения задач социально-эконо-
мического развития городского округа Павловский Посад Московской области по благоустрой-
ству территорий, включающий в себя общественные территории, а также дворовые территории, 
а также привлечения населения к общественным обсуждениям зон благоустройства с целью 
формирования современной городской среды.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павлов-
ский Посад» осуществляется в рамках муниципальных программ Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года: «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на 2017-2021гг.», подпрограммы «Содержание и развитие благоустройства 
на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; программы 
«Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; про-
граммы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы», подпрограммы «Территориальное развитие Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области (градостроительство и землеустройство)» (далее 
– Программы). 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие термины и определе-
ния:

общественные территории - территории городского округа Павловский Посад соответствую-
щего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки и 
иные территории), подлежащие благоустройству (далее - общественные территории);

уполномоченный орган – Администрация городского округа Павловский Посад, в лице отдела 
благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустройства;

заявители - граждане, организации, городского округа Павловский Посад, заинтересованные 
в благоустройстве общественных территорий муниципального образования.

Раздел II

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

3. Заявители представляют предложения о включении в проект «Формирование комфортной 
городской среды городского округа Павловский Посад» общественных территорий (далее - пред-
ложения) в виде заявки, составленной в двух экземплярах по форме согласно приложению № 
1 к настоящему Порядку, не позднее срока окончания проведения общественного обсуждения 
проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», 
установленного извещением о начале проведения общественного обсуждения проекта «Форми-
рование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» Программ (далее 
- извещение).

4. Заявители вправе приложить к заявке эскизный проект благоустройства общественной 
территории с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, ви-
део, рисунки) благоустройства общественной территории.

 5. Заявители представляют предложения с прилагаемыми к ним документами в уполномочен-
ный орган – Управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский 
Посад.

Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день поступления в журна-
ле регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления 
предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования организации (для 
юридических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благо-
устройству.

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представ-
ления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки возвращается заявителю.

6. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявки в жур-
нале регистрации передает предложения и приложенные к ним документы секретарю Комиссии.

Раздел III

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложений заявителей и приложенных к ним 
документов, поступивших от уполномоченного органа, осуществляются на заседаниях обще-
ственной комиссии (далее - Комиссия), организуемых еженедельно в течение срока, указанного 
в извещении о проведении общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной го-
родской среды городского округа Павловский Посад».

8. Комиссия рассматривает предложения заявителей и приложенные к ним документы в це-
лях формирования перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в город-
ском округе Павловский Посад (далее - Перечень), который будет включен в проект муници-
пальной программы.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 чле-
нов Комиссии. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии в срок не позднее 7 календарных дней после проведения заседания Ко-
миссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области.

9. По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложений заявителей и 
приложенных к ним документов Комиссия принимает мотивированное решение о включении 
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общественной территории в Перечень или об отказе во включении общественной территории в 
Перечень и о возврате документов заявителю.

10. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении общественной 
территории в Перечень и о возврате документов заявителю в случаях, если:

10.1. Функциональное зонирование общественной территории, указанной в предложении за-
явителя, не соответствует генеральному плану муниципального образования.

10.2. Предложение заявителя не может быть реализовано в полном объеме.
10.3. Предложение предоставлено заявителем после окончания срока подачи, указанного в 

пункте 5 раздела II Порядка проведения общественного обсуждения проекта «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Павловский Посад».

10.4. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
Решение Комиссии об отказе во включении общественной территории в Перечень направля-

ется заявителю в срок не позднее 7 календарных дней после проведения заседания Комиссии в 
форме выписки из протокола.

11. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы.

12. Включение общественной территории в Перечень осуществляется исходя из даты и вре-
мени предоставления заявителями предложений в уполномоченный орган по следующим кри-
териям:

12.1. Уровень благоустроенности общественной территории (наличие уличного освещения, 
детских игровых площадок, зеленых зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), пар-
ковочных мест (количество), спортивных площадок, зон отдыха, малых архитектурных форм 
(лавочки, урны).

12.2. Удаленность общественной территории от общественно-деловых территорий.
13. Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий 

(бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и закон-
ные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 
интересов.

Приложение №1
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении

общественных территорий, подлежащих благоустройству
в проект «Формирование комфортной городской

среды городского округа Павловский Посад»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о включении в проект 

«Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 

Дата _________________

Куда: в Администрацию городского округа Павловский Посад, Управление ЖКХ и благо-
устройства по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4 

в Наименование заинтересованного лица (ФИО гражданина, организация): 

___________________________________________________________________________
(юридический адрес и (или) почтовый адрес): 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица): ______________________________________
Паспортные данные (для физического лица)_______________________________________
Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________
Изучив проект «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский 

Посад», предлагаем:

Включить в перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользова-
ния: 

(вид работ, адрес наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая опи-

сание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта муниципальной программы: 
________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
К настоящим предложениям прилагаются документы на ______ листах. 

________________ _______________ __________________________
 ФИО подпись расшифровка подписи

Утвержден
Постановлением Главы 

городского округа Павловский Посад
Московской области
от 12.09.2017 № 216

ПОРЯДОК
предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-

чении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» 

Раздел I

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формиро-
вание комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» (далее – Порядок) 
разработан с целью более эффективного достижения целей и решения задач социально-эконо-
мического развития городского округа Павловский Посад Московской области по благоустрой-
ству территорий, включающий в себя общественные территории, а также дворовые территории, 
а также привлечения населения к общественным обсуждениям зон благоустройства с целью 
формирования современной городской среды.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павлов-
ский Посад», осуществляется в рамках муниципальных программ Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года: «Содержа-
ние и развитие жилищно-коммунального хозяйства Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на 2017-2021гг.», подпрограммы «Содержание и развитие благоустройства 
на территории Павлово-Посадского муниципального района Московской области»; программы 
«Развитие культуры в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы»; про-
граммы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области на 2017-2021 годы», подпрограммы «Территориальное развитие Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области (градостроительство и землеустройство)» (далее 
– Программы).

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
заинтересованные лица - собственники и пользователи помещений в многоквартирных до-

мах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству;

дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким 
многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или 
общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории, 
многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, пар-
ковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования (далее 
- дворовые территории);

уполномоченный орган – Администрация городского округа Павловский Посад, в лице отдела 
благоустройства и экологии Управления ЖКХ и благоустройства.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», заинтересованные 
лица вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из ми-
нимального и (или) дополнительного перечня работ.

Раздел II

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

 4. Заинтересованные лица представляют предложения о включении в проект «Формирова-
ние комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» дворовых территорий 
(далее - предложения) в виде заявки, составленной в двух экземплярах по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку не позднее срока окончания проведения общественного об-
суждения проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский 
Посад», установленного пунктом 5 раздела II Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта «Формирование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» с 
приложением следующих документов:

 4.1. Оригинала протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, соответствующего требованиям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
содержащего в обязательном порядке решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме по следующим вопросам:

а) о включении дворовой территории в программу;
б) о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя из ми-

нимального перечня работ, предусмотренного проектом «Формирование комфортной городской 
среды городского округа Павловский Посад»;

в) об условиях включения в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудова-
ния, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 
территории в результате реализации мероприятий;

г) о последующем содержании и текущем ремонте за счет средств собственников помещений 
многоквартирного дома элементов благоустройства дворовой территории;

д) о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на предостав-
ление предложений, подписание заявок, согласование дизайн-проекта благоустройства дворо-
вой территории, а также на участие в заседаниях общественной комиссии (далее - Комиссия), 
контроле приемки работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточной 
приемки;

е) о форме участия (финансовое и (или) трудовое) заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий, при трудовом участии - в форме субботни-
ка, при финансовом участии - софинансирование не менее 0,5% от стоимости работ.

Дополнительно в протоколе общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме могут быть отражены решения, принятые по вопросам:

необходимости формирования перечня работ по благоустройству дворовой территории исхо-
дя из дополнительного перечня работ, предусмотренного проектом «Формирование комфортной 
городской среды городского округа Павловский Посад»;

необходимости демонтажа гаражей с последующей организацией парковочных мест на зе-
мельном участке, находящемся в общей долевой собственности жильцов дома, либо приведе-
ния состояния гаражей к единому архитектурному облику в соответствии с эскизным проектом.

4.2. Фотоматериалы (на электронном носителе), отражающие фактическое состояние дво-
ровой территории.

4.3. Копия и оригинал для обозрения кадастрового паспорта земельного участка многоквар-
тирного дома, дворовая территории которого предлагается для благоустройства (при наличии).

4.4. Копия эскизного проекта, предпроектная разработка благоустройства дворовой террито-
рии, заверенная представителем заинтересованного лица (при наличии).

4.5. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы благоустройства 
дворовой территории, заверенная представителем уполномоченного лица (при наличии).

4.6. Справка, выданная организацией, осуществляющей управление многоквартирным до-
мом, о дате ввода многоквартирного дома в эксплуатацию или копия технического паспорта 
многоквартирного дома.

 5. Заинтересованные лица представляют предложения с прилагаемыми к ним документами 
в Управление ЖКХ и благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4.

Поступившие заявки регистрируются уполномоченным органом в день поступления в журна-
ле регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступле-
ния предложения, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к 
благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя.

На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время предо-
ставления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки возвращается заинтересованно-
му лицу.

6. Уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней с момента регистрации заявки в 
журнале регистрации передает предложения заинтересованных лиц и приложенные к ним до-
кументы секретарю Комиссии.

Раздел III

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

7. Изучение и предварительное рассмотрение предложений заинтересованных лиц и при-
ложенных к ним документов, поступивших от уполномоченного органа, осуществляется на за-
седаниях Комиссии, организуемых еженедельно в течение срока, указанного в извещении о 
проведении общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной городской среды 
городского округа Павловский Посад».

8. Комиссия рассматривает предложения заинтересованных лиц и приложенные к ним до-
кументы в целях формирования перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
городском округе Павловский Посад (далее - Перечень), который будет включен в проект про-
граммы.

Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов 
Комиссии. Состав Комиссии определен приложением № 4 к постановлению. Комиссия принима-
ет решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.

Решения Комиссии в срок не позднее 7 календарных дней после проведения заседания Ко-
миссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области.

9. По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложений заинтересо-
ванных лиц и приложенных к ним документов Комиссия принимает мотивированное решение о 
включении дворовой территории в Перечень или об отказе во включении дворовой территории в 
Перечень и о возврате документов заинтересованному лицу.

10. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении дворовой террито-
рии в Перечень и о возврате документов заинтересованному лицу в случаях, если:

10.1. Заявка предоставлена после окончания срока ее подачи, указанного в пункте 4 раздела 
II настоящего Порядка.

10.2. Заявка подписана неуполномоченным лицом.
10.3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не со-

ответствует требованиям подпункта 4.1 пункта 4 раздела II настоящего Порядка и статей 44, 46 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

10.4. Обязательные к предоставлению документы, указанные в пункте 4 раздела II настояще-
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го Порядка, представлены не в полном объеме (не представлены).
Решение Комиссии об отказе во включении в Перечень направляется заинтересованному 

лицу в срок не позднее 7 календарных дней после проведения заседания Комиссии в форме 
выписки из протокола.

11. В отношении дворовых территорий, прошедших отбор и не вошедших в проект «Форми-
рование комфортной городской среды городского округа Павловский Посад» в связи с превыше-
нием выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, Комиссия 
принимает мотивированное решение об отказе во включении таких территорий в Перечень и о 
возврате документов заинтересованному лицу.

12. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется в соответствии с 
Порядком проведения общественного обсуждения проекта «Формирование комфортной город-
ской среды городского округа Павловский Посад».

13. Оценка предложений заинтересованных лиц в ходе общественного обсуждения сформи-
рованного Перечня проводится по следующим критериям отбора дворовых территорий:

13.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома.
13.2. Наличие поступивших предложений заинтересованных лиц о включении в Перечень 

дворовых территорий, обладающих смежной придомовой территорией и (или) имеющих общую 
инфраструктуру благоустройства с дворовой территорией, указанной в оценивающем предло-
жении.

13.3. Уровень благоустроенности дворовой территории (наличие уличного освещения, дет-
ской игровой площадки, зеленых зон (газоны, клумбы, зеленые насаждения, деревья), парковоч-
ных мест (количество), спортивной площадки, зон отдыха, малых архитектурных форм (лавочки, 
урны).

14. В случае если по результатам оценки предложения получают равные баллы, включение 
дворовых территорий в Перечень определяется исходя из даты и времени предоставления за-
интересованными лицами предложений в уполномоченный орган.

15. Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, 
свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реали-
зации законных интересов

Приложение №1 
к Порядку предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении

дворовых территорий, подлежащих благоустройству
в проект «Формирование комфортной городской

среды городского округа Павловский Посад» 

ЗАЯВКА
на включение дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формирование 

комфортной городской среды городского округа Павловский Посад»

Дата _________________

Куда: в Администрацию городского округа Павловский Посад, Управление ЖКХ и благо-
устройства по адресу: 142500, г. Павловский Посад, пл. Революции, д.4 

Наименование участника отбора __________________________________________
Местонахождение участника отбора _______________________________________
 (юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)_________________________________
Паспортные данные (для физического лица)_________________________________
Номер контактного телефона (факса)_______________________________________
Адрес электронной почты________________________________________________

Изучив Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовых территорий, подлежащих благоустройству в проект «Формирование 
комфортной городской среды городского округа Павловский Посад», предлагаю

_______________________________________________________________________
 (наименование участника отбора) 
в лице _____________________________________________________________________
 (наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку) 
изъявляет желание участвовать в отборе территорий МКД. 
Предлагаем включить __________________________________________________ 
(адрес территории МКД, 

 вид работ по благоустройству)

В случае, если наша дворовая территория будет отобрана/не отобрана для производства 
работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, просим Вас 
письменно уведомить уполномоченного предстателя собственников и пользователей помеще-
ний: 

 (ФИО представителя, адрес) 

К настоящей заявке прилагаются документы на __ л. 

 (подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку) 

Утвержден
Постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад
Московской области
от 12.09.2017 № 216

Состав общественной комиссии
по формированию перечня общественных территорий

и адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в городском округе 
Павловский Посад

Председатель комиссии:

Болотников А.В. - Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;

Заместитель председателя комиссии:

Дубинский В.В. - Начальник Управления ЖКХ и благоустройства Администрации городского 
округа Павловский Посад;

Секретарь комиссии:
 
Ходыревская И.Е. – Главный эксперт отдела благоустройства и экологии Управления ЖКХ и 

благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад;

Члены комиссии:

Нужный И.Н. – Заместитель Главы Администрации городского округа Павловский Посад;

Калашникова Н.Н. – Начальник отдела архитектуры и градостроительства МКУ городского 
округа Павловский Посад Московской области «Управление архитектуры, капитального строи-
тельства и дорог»;

Мельник А.А. – начальник отдела координации сферы архитектуры и градостроительства Ад-

министрации городского округа Павловский Посад;

Буланов С.С. – председатель Совета депутатов городского округа Павловский Посад;

Морев К.В. – Депутат Совета депутатов городского округа Павловский Посад;

Демидова Э.М. – Председатель общественной палаты городского округа Павловский Посад 
Московской области;

 
Несветаев В.Н. - Директор МБУ городского округа Павловский Посад Московской области 

«Благоустройство»;

Морозов М.А. – Директор МУП «Управляющая компания «Жилой дом»;

Терехова Л.Н. – Председатель Совета Ассоциации многоквартирных домов городского округа 
Павловский Посад Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2018 № 375
.Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении новой редакции Приложения № 1 к краткосрочному плану по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов на территории го-
родского округа Павловский Посад Московской области на 2017-2019 годы, утвержденно-
му Постановлением от 30.12.2016 № 3070 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и в целях исполнения закона 

от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Приложение № 1 «Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по прове-
дению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2017-2019 годы», 
утвержденное Постановлением от 30.12.2016 №3070 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Назначить ответственным по взаимодействию с Фондом капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов Московской области по вопросам проведения капитального 
ремонта на территории городского округа Павловский Посад Московской области начальника 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области В.В. Дубинского.

3. Включить в комиссию по приемке выполненных работ по капитальному ремонту метал-
лических (скатных) кровель ответственного сотрудника отдела по надзорной деятельной по го-
родскому округу Павловский Посад Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного Управления МЧС РФ по Московской области - по согласованию.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области А.В. Болотникова.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Приложение № 1
 Утверждено

 Постановлением Главы городского
 округа Павловский Посад

 Московской области
 от 01.03.2018 № 375

Реестр многоквартирных домов, включенных 
в программу по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на 2017-2019 годы 

№ Адрес МКД Виды работ Стоимость, руб.

2017 г

1 с.п. Аверкиевское, д. 
Чисто-Перхурово, д.5

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы, 
ремонт деревянного или смешанного 
фасада.

630 380

2 с.п. Кузнецовское, 
д.Кузнецы, ул. Новая, д.18

Ремонт мягкой рулонной кровли без 
утепления для многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного помещения. 
Утепление фасада с применением 
навесного фасада. Замена системы 
внутреннего водостока.

8 698 743,21

3 г. п. Павловский Посад, ул. 
1 Мая, д.40

Ремонт мягкой рулонной кровли с уте-
плением для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения.

2 561 881

4 г. Павловский Посад, 1 пер. 
1 Мая, д.20

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы.

2 339 068

5 г. Павловский Посад, 2 пер. 
1 Мая, д.11

Ремонт мягкой рулонной кровли без 
утепления для многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного помещения. 
Ремонт балконных плит.

2 117 742

6 г. Павловский Посад, ул. 
БЖД д.110

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы.

1 405 690

7  г. Павловский Посад, ул. 
Белинского, д.3:

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы.

1 062 949

8 г. Павловский Посад, ул. 
Выставкина, д.9

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Замена системы 
наружнего водостока.

2 700 710

9 г. Павловский Посад, пер. 
Герцена, д.17/4

Ремонт фундамента. Ремонт отмостки. 
Ремонт оштукатуренного фасада.

1 427 387

10 г. Павловский Посад, ул. 
Интернациональная, д.134

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы

1 300 175

11 г. Павловский Посад, ул. 
Красноармейская, д.23

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы. 
Ремонт оштукатуренного фасада.

1 340 064,04

12 г. Павловский Посад, ул. 
Кузьмина, д.28

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы.

669 108,44

13 г. Павловский Посад, ул. 
Лукина, д.8

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы.

885 584,70



официальный вестник№ 2 февраль 2019 17
14 г. Павловский Посад, ул. 

Орджоникидзе, д.1/2
Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт неошту-
катуренного фасада. Замена системы 
наружнего водостока.

3 652 810

15 г. Павловский Посад, ул. 
Орджоникидзе, д.15

Ремонт оштукатуренного фасада. Ре-
монт балконных плит. Ремонт отмостки.

2 652 458

16 г. Павловский Посад, ул. 
Орджоникидзе, д.7

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Ремонт кирпично-
го неоштукатуренного фасада. Замена 
системы наружнего водостока. Замена 
козырьков подъездов. Замена входных 
дверей в подъезды. Ремонт фундамента. 
Ремонт отмостки.

3 833 831

17 г. Павловский Посад, ул. 
Павловская, д.56

Ремонт мягкой рулонной кровли с уте-
плением для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения.

3 019 728

18 г. Павловский Посад, 2 пер. 
1 Мая, д.7 Ремонт металлической кровли. Замена 

стропильной системы. Замена системы 
наружнего водостока.

2 166 624

19 г. Павловский Посад, ул. 
Рабочая, д.54: Ремонт кровли из асбестоцементных 

листов. Замена стропильной системы.
851 848

20 г. Павловский Посад, ул. 
Тимирязева, д.9А Ремонт мягкой рулонной кровли без 

утепления для многоквартирных домов, 
не имеющих чердачного помещения. 
Ремонт межпанельных швов.

2 670 799

21 г. Павловский Посад, ул. 
Фрунзе, д.38 Ремонт кровли из асбестоцементных 

листов. Замена стропильной системы. 
Замена системы наружнего водостока.

1 101 764

22 г. Павловский Посад, ул. 
Южная, д.16А Ремонт мягкой кровли с утеплением для 

многоквартирных домов, не имеющих 
чердачного помещения. Замена системы 
электроснабжения (общее имущество).

5 928 000,21

23 Павлово-Посадский р-н, 
с.п. Улитинское, д. Ефимо-
во, д.48

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы

1 196 653

24 Павлово-Посадский р-н, 
с.п. Улитинское, д. Ефимо-
во, д.52

Замена стояков холодного водоснабже-
ния в квартирах с изоляцией и запорной 
арматурой. 
Замена разводящих трубопроводов 
холодного водоснабжения в техподпо-
лье/ чердаке с изоляцией и запорной 
арматурой.

512 338,46

25 г. Павловский Посад, ул. 
Вокзальная, д.1 Замена шести лифтов. 17 301 399

26 г. Павловский Посад, ул. 
Кирова, д.13 Замена одного лифта. 1 608 682

27 г. Павловский Посад, ул. 
Рабочая, д.18 Ремонт кровли из асбестоцементных 

листов. Замена стропильной системы. 
Замена системы наружнего водостока. 
Замена козырьков подъезда. Ремонт 
деревянного или смешанного фасада. 
Ремонт отмостки.

3 012 265

28 г. Павловский Посад, ул. 
Карповская, д.1 Замена двух лифтов. 3 217 364

29 г. Павловский Посад, ул. 
Володарского, д.84 Ремонт балконных плит. Ремонт от-

мостки.
1 446 959,42

30 г. Павловский Посад, ул. 
Большая Покровская, д.29 Замена системы внутреннего газопро-

вода (без газовых плит). Ремонт или 
замена внутридомовой разводки (без 
стоимости оборудования).

355 847,53

2018 год

№ Адрес МКД Виды работ Стоимость, руб.

1 Большие Дворы, ул. Круп-
ской, д. 10 Ремонт металлической кровли, замена 

стропильной системы. Ремонт ошту-
катуренного фасада. Замена системы 
наружнего водостока. Ремонт балконных 
плит. Ремонт фундамента. 

4 901 623

2 Большие Дворы, ул. Мая-
ковского, д. 136 Ремонт кровли из асбестоцементных 

листов. Замена стропильной системы. 
Ремонт деревянного или смешанного 
фасада. Замена системы наружнего 
водостока. 

1 231 479

3 Большие Дворы, ул. Спор-
тивная, д. 10 Ремонт кирпичного неотштукатуреннго 

фасада. Ремонт балконных плит. Ремонт 
фундаментов.

3 290 088

4 Большие Дворы, ул. Спор-
тивная, д. 8 Ремонт кирпичного неотштукатуреннго 

фасада. Ремонт балконных плит. Ремонт 
фундаментов.

3 319 765

5 с.п.Кузнецовское, д. Васю-
тино д. 3А Ремонт кровли из асбестоцементных 

листов. Замена стропильной системы. 
2 380 516

6 с.п.Кузнецовское, д. Васю-
тино, д. 5А Ремонт кровли из асбестоцементных 

листов. Замена стропильной системы. 
2 673 683

7 г. Павловский Посад, про-
езд БЖД, д. 56 Замена 2 лифтов. 3 355 022

8 г. Павловский Посад, про-
езд БЖД, д. 4

Замена вводно-распределительного 
устройства. Замена этажного распредели-
тельного щита. Замена стояков централь-
ного отопления (подвал, чердак) с их 
теплоизоляцией и запорной арматурой. 
Замена ХВС разводящих трубопроводов 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запор-
ной арматурой. Замена ГВС разводящих 
трубопроводов в подвале (чердаке) с 
изоляцией и запорной арматурой. Замена 
системы канализации (стояки). Замена 
системы канализации (подвал). Ремонт 
мягкой рулонной кровли с утеплением 
для многоквартирных домов, не имеющих 
чердачного помещения. Замена оконных 
и балконных блоков в местах общего 
пользования. Замена козырьков подъ-
ездов. Ремонт фундамента. Ремонт 
отмостки. Замена системы внутреннего 
водостока.

18 017 196

9 г. Павловский Посад, про-
езд БЖД, д. 4А

Замена вводно-распределительного 
устройства. Замена этажного распредели-
тельного щита. Замена стояков централь-
ного отопления (подвал, чердак) с их 
теплоизоляцией и запорной арматурой. 
Замена ХВС разводящих трубопроводов 
в подвале (чердаке) с изоляцией и запор-
ной арматурой. Замена ГВС разводящих 
трубопроводов в подвале (чердаке) с 
изоляцией и запорной арматурой. Замена 
системы канализации (стояки). Замена 
системы канализации (подвал). Ремонт 
мягкой рулонной кровли с утеплением 
для многоквартирных домов, не имеющих 
чердачного помещения. Замена системы 
внутреннего водостока. Замена оконных и 
балконных блоков в местах общего поль-
зования. Замена козырьков подъездов. 
Ремонт фундамента. Ремонт отмостки. 

10 814 176

10 г. Павловский Посад, ул. 
Володарского, д. 93

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Замена системы 
наружнего водостока. Ремонт балконных 
плит. 

5 405 806

11 г. Павловский Посад, ул. 
Кирова, д. 18

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы. За-
мена системы наружнего водостока. 

778 645

12 г. Павловский Посад, ул. 
Кузьмина, д. 11

Ремонт мягкой рулонной кровли без уте-
пления для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения. Замена 
системы наружнего водостока.

4 599 579

13 г. Павловский Посад, ул. 
Орджоникидзе, д. 5

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы. 
Замена системы наружнего водостока. 
Ремонт отмостки. 

460 488

14 г. Павловский Посад, ул. 
Привокзальная, д. 18

Замена ХВС стояков в квартирах с изо-
ляцией и запорной арматурой. Замена 
ХВС разводящих трубопроводов в под-
вале (чердаке) с изоляцией и запорной 
арматурой. Замена системы канализации 
(стояки). Замена системы канализации 
(подвал). Ремонт кровли из асбестоце-
ментных листов. Замена стропильной 
системы. Ремонт деревянного или 
смешанного фасада. Замена системы на-
ружнего водостока. Ремонт фундаментов.

4 237 433

15 г. Павловский Посад, ул. 
Разина, д. 14

Ремонт мягкой рулонной кровли без уте-
пления для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения. Замена 
системы внутреннего водостока.

2 688 465

16 г. Павловский Посад, ул. 
Разина, д. 16

Ремонт мягкой рулонной кровли без уте-
пления для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения. Замена 
системы внутреннего водостока.

2 712 164

17 г. Павловский Посад, ул. 
Фрунзе, д. 31

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы. За-
мена системы наружнего водостока. 

2 743 661

18 с.п. Рахмановское, с. 
Рахманово, д. 168

Ремонт мягкой рулонной кровли без уте-
пления для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения. Замена 
системы внутреннего водостока. 

2 053 290

19 пер. Интернациональ-
ный, д.5

Ремонт кровли из асбестоцементных 
листов. Замена стропильной системы.

1 257 686, 43

20 ул. Интернациональная, 
д.134

Утепление фасада. 900 000

2019 год

№ Адрес МКД Виды работ Стоимость, 
руб.

1  г.п. Павловский Посад, 
ул.Вокзальная, д.3б

2 лифта 4 177 249,86

2  г.п. Павловский Посад, 
ул.Кирова, д.75

1 лифт 1 737 292,62

3  г.п. Павловский Посад, 
ул.Корневская, д.13

2 лифта 3 708 806,78

4  г.п. Павловский Посад, 
ул.Павловская, д.56

2 лифта 3 474 585,24

5 г.п. Павловский Посад, 
пер. Интернациональ-
ный д.6

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

1 441 365,75

6 г.п. Павловский Посад, 
пер. Комсомольский д.4

Ремонт мягкой рулонной кровли, без 
утепления, для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения. Замена 
системы внутреннего водостока.

2 584 117,50
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7  г.п. Павловский Посад, 
проезд Каляева, д.3

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

2 575 426,61

8  г.п. Павловский Посад, 
с. п. Рахмановское, с. 
Рахманово д.137а

Ремонт мягкой рулонной кровли, с утеплени-
ем, для многоквартирных домов, не имеющих 
чердачного помещения.

2 408 778,45

9  г.п. Павловский Посад, 
ул.Володарского д.79/1

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

3 687 206,52

10 г.п. Павловский Посад, 
ул.Володарского д.95

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

3 600 470,52

11  г.п. Павловский Посад, 
ул.Герцена д.11

Ремонт оштукатуренного фасада. Замена 
стояков центрального отопления (подвал, 
чердак) с их теплоизоляцией и запорной 
арматурой.

8 150 038,32

12 г.п. Павловский Посад, 
ул.Зыбина д.4

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы. Замена стоя-
ков центрального отопления с радиаторами. 
Замена стояков центрального отопления 
(подвал, чердак) с их теплоизоляцией и 
запорной арматурой. Система холодного 
водоснабжения. Система канализации.

1 176 185,60

13 , г.п. Павловский Посад, 
ул.Интернациональная 
д.110

Ремонт деревянного или смешанного фаса-
да. Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

1 782 503,03

14  г.п. Павловский Посад, 
ул.Каляева д.12

Ремонт оштукатуренного фасада. Замена 
системы наружного водостока. Ремонт кровли 
из асбестоцементных листов. Замена стро-
пильной системы.

1 465 012,08

15  г.п. Павловский Посад, 
ул.Каляева, д.11/1

Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. Замена системы 
внутреннего водостока. 

2 317 209,73

16 г.п. Павловский Посад, 
ул.Кооперативная, д.12

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы. Ремонт фун-
даментов. Ремонт отмостки.

511 532,89

17 г.п. Павловский Посад, ул. 
Кооперативная, д.14

Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена системы наружного водостока. За-
мена стропильной системы.

359 213,44

18  г.п. Павловский Посад, 
ул.Корневская, д.13

Ремонт мягкой рулонной кровли, без 
утепления, для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения. Замена 
системы внутреннего водостока.

1 808 606,70

19  г.п. Павловский Посад, 
ул.Корневская, д.9а

Ремонт мягкой рулонной кровли, без 
утепления, для многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного помещения. Замена 
системы внутреннего водостока.

1 832 082,30

20 г.п. Павловский Посад, 
ул.Кропоткина, д.22

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы. Ремонт 
фундаментов.

605 816,19

21  г.п. Павловский Посад, 
ул.Кропоткина, д.40

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

421 249,65

22  г.п. Павловский Посад, 
ул.Мира, д.8А

Ремонт кирпичного неоштукатуренного фаса-
да. Ремонт (замена) балконных плит. Ремонт 
металлической кровли. Замена стропильной 
системы. Замена стояков центрального ото-
пления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией 
и запорной арматурой. Система холодного 
водоснабжения.

6 852 579,29

23 г.п. Павловский Посад, 
ул.Павловская, д.42

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

618 251,89

24 г.п. Павловский Посад, 
ул.Разина, д.8

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

1 673 526,43

25  г.п. Павловский Посад, 
ул.Фрунзе, д.34

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

1 597 843,50

26  д. Крупино, д. 79 Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

1 630 182,75

27  г. Павловский Посад, пер. 
1 Мая 2-й д. 26

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

1 896 524,06

28 г. Павловский Посад, ул. 
Белинского, д. 6

Замена системы наружного водостока. Ре-
монт мягкой рулонной кровли, без утепления, 
для многоквартирных домов, не имеющих 
чердачного помещения.

2 551 141,80

29  г. Павловский Посад, ул. 
Большая Покровская, 
д. 29

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт кровли из асбестоцементных листов. 
Замена стропильной системы.

1 695 787,10

30 г. Павловский Посад, ул. 
Зыбина, д. 17

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы.

4 496 307,28

31  г. Павловский Посад, пер. 
Орджоникидзе, д. 3

Замена системы наружного водостока. 
Ремонт металлической кровли. Замена 
стропильной системы. 

1 634 240,40

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.03.2017 № 485

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об обязательном общественном обсуждении закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд 

 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 

на сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова
 

Утверждены
постановлением администрации 

Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области 

от 14 марта 2017г. №485

ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВА-

РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и случаи проведения обязательного обще-
ственного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (да-
лее соответственно - закупки, обязательное общественное обсуждение).

2. Обязательное общественное обсуждение проводится в случае осуществления закупок при 
начальной (максимальной) цене контракта, составляющей от пятьсот миллионов рублей до од-
ного миллиарда рублей включительно, с использованием конкурентных способов определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением случаев осуществления закупок:

а) с применением закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей);

б) путем проведения повторного конкурса, электронного аукциона (в случае его проведения 
на основании части 4 статьи 71 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон) без изменения объекта закупки), запроса предложений;

в) путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответ-
ствии со статьей 82 Федерального закона.

3. Закупки, подлежащие обязательному общественному обсуждению, не могут быть осущест-
влены без проведения такого обсуждения

II. Лица, проводящие обязательное общественное обсуждение закупок

4. Обязательное общественное обсуждение проводится:
а) муниципальными заказчиками;
б) бюджетными учреждениями, осуществляющими закупки в соответствии с частью 1 статьи 

15 Федерального закона;
в) муниципальными унитарными предприятиями при осуществлении закупок в соответствии с 

частью 2.1 статьи 15 Федерального закона;
г) автономными учреждениями при осуществлении закупок в соответствии с частью 4 статьи 

15 Федерального закона;
д) юридическими лицами, не являющимися государственными или муниципальными учреж-

дениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями, при осуществле-
нии ими закупок в соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона;

е) бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, муниципальными унитарными 
предприятиями, осуществляющими закупки в соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального 
закона;

ж) уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями, на которые в соответствии 
со статьей 26 Федерального закона возложены полномочия по планированию и осуществлению 
закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муници-
пальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных това-
ров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг, обеспечение их оплаты для соответ-
ствующих муниципальных заказчиков.

5. Обязательное общественное обсуждение закупок учреждениями и предприятиями, указан-
ными в подпункте «е» пункта 4 настоящих Правил, проводится от лица соответствующего органа 
местного самоуправления, передавшего этому лицу полномочия муниципального заказчика.

III. Этапы обязательного общественного обсуждения закупок

6. Обязательное общественное обсуждение закупок проводится в два этапа. Лица, указанные 
в подпункте “д” пункта 4 настоящих Правил, проводят обязательное общественное обсуждение, 
начиная со второго этапа в соответствии с разделом VI. Проведение второго этапа обязательного 
общественного обсуждения закупки.

7. Первый этап обязательного общественного обсуждения закупок заключается в обсуждении 
на Едином портале торгов в разделе «Общественное обсуждение» и посредством проведения 
очных публичных слушаний информации о закупке, включенной в план закупок и извещение о 
проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

В случае отсутствия замечаний и (или) предложений участников обязательного обществен-
ного обсуждения закупок на Едином портале торгов очное публичное слушание не проводится.

8. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупок заключается в обсуждении 
на Едином портале торгов информации о закупке, включенной в извещение об осуществлении 
закупки и документацию о закупке.

9. В обязательном общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие 
любые юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, места нахож-
дения и места происхождения капитала, любые физические лица, в том числе зарегистрирован-
ные в качестве индивидуальных предпринимателей, государственные органы и органы местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области после прохождения проце-
дуры регистрации на Едином портале торгов (далее - участники обязательного общественного 
обсуждения закупок).

10. Обязательное общественное обсуждение проводится в том числе в отношении соблюде-
ния лицами, указанными в пункте 4 настоящих Правил (далее - лицо, осуществляющее обяза-
тельное общественное обсуждение), соответствия закупок:

а) требованиям законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов, в том числе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

б) целям и мероприятиям, предусмотренным государственными программами Российской 
Федерации (в том числе федеральными целевыми программами, иными документами стратеги-
ческого и программно-целевого планирования Российской Федерации), государственными про-
граммами субъектов Российской Федерации (в том числе региональными целевыми программа-
ми, иными документами стратегического и программно-целевого планирования муниципальных 
программ;

в) функциям и полномочиям органов местного самоуправления;
г) требованиям актов о нормировании в сфере закупок;
д) приоритету обеспечения муниципальных нужд путем закупок инновационной и высокотех-

нологичной продукции.

IV. Извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки

11. Лицо, указанное в пункте 4, в течение одного рабочего дня со дня размещения плана 
закупок в единой информационной системе в сфере закупок в порядке, установленном законо-
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дательством Российской Федерации, в случаях, предусмотренных пунктом 2, размещает на Еди-
ном портале торгов извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

12. Извещение о проведении обязательного общественного обсуждения закупки должно со-
держать следующие сведения:

а) наименование лица, проводящего обязательное общественное обсуждение закупки;
б) наименование и описание объекта закупки;
в) сведения о начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
г) срок обязательного общественного обсуждения закупки на Едином портале торгов в рамках 

первого этапа обязательного общественного обсуждения закупок;
д) место, дату и время проведения очных публичных слушаний, порядок участия в очных 

публичных слушаниях.

V. Проведение первого этапа обязательного общественного обсуждения закупки

13. Первый этап обязательного общественного обсуждения закупки начинается со дня раз-
мещения на Едином портале торгов извещения о проведении обязательного общественного 
обсуждения закупки.

14. Срок обязательного общественного обсуждения закупки на Едином портале торгов в рам-
ках первого этапа составляет не менее десяти календарных дней со дня размещения на Едином 
портале торгов извещения о проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

15. Участники обязательного общественного обсуждения закупки в течение срока обсуждения 
закупки на Едином портале торгов в рамках первого этапа, указанного в извещении о проведении 
обязательного общественного обсуждения закупки, размещают на Едином портале торгов заме-
чания и (или) предложения по информации о закупке, включенной в план закупок и извещение о 
проведении обязательного общественного обсуждения закупки.

16. Лицо, указанное в пункте 4, в течение двух рабочих дней со дня размещения участниками 
обязательного общественного обсуждения закупок замечаний и (или) предложений размещает 
на Едином портале торгов ответ на такое замечание и (или) предложение.

Лицо, проводящее обсуждение, вправе оставить без ответа замечания и (или) предложения, 
в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностных лиц, а также членам их семей.

17. Лицо, указанное в пункте 4, проводящее обязательное общественное обсуждение закуп-
ки, в течение десяти календарных дней после окончания срока обсуждения закупки на Едином 
портале торгов в рамках первого этапа, указанного в извещении о проведении обязательного 
общественного обсуждения закупки, проводит очные публичные слушания по обсуждению ин-
формации о закупке, включенной в план закупок и извещение о проведении обязательного обще-
ственного обсуждения закупки.

18. Информация о дате, времени и месте проведения очных публичных слушаний размеща-
ется лицом, указанным в пункте 4, на Едином портале торгов не менее чем за пять календарных 
дней до проведения таких слушаний.

19. Очные публичные слушания являются открытыми. Лицо, указанное в пункте 4, не имеет 
права ограничить доступ всех заинтересованных лиц к участию в очных публичных слушаниях.

20. Очные публичные слушания не могут проводиться в праздничные и выходные дни.
21. Лицо, указанное в пункте 4, обязано проводить очные публичные слушания по месту сво-

его нахождения.
22. В очных публичных слушаниях обязательно участие руководителя лица, проводящего 

обсуждение, или его заместителя, руководителя контрактной службы или лица, исполняющего 
его обязанности.

23. Лица, участвующие в очных публичных слушаниях, вправе задавать вопросы лицу, ука-
занному в пункте 4, высказывать предложения и (или) замечания относительно информации о 
закупке, включенной в план закупок и извещение о проведении обязательного общественного 
обсуждения закупки.

24. При проведении очных публичных слушаний лицо, указанное в пункте 4, обязано ответить 
на вопросы, поступившие от лиц, участвующих в очных публичных слушаниях, или высказанные 
ими замечания и (или) предложения.

25. При проведении очных публичных слушаний лицо, указанное в пункте 4, осуществляет 
аудиозапись, которая хранится не менее трех лет.

26. По результатам проведения первого этапа обязательного общественного обсуждения за-
купки лицо, указанное в пункте 4, принимает одно из следующих решений:

а) об отмене проведения закупки;
б) о продолжении подготовки к проведению закупки без учета результатов первого этапа обя-

зательного общественного обсуждения закупки;
в) о продолжении подготовки к проведению закупки с учетом результатов первого этапа обя-

зательного общественного обсуждения закупки, в том числе с внесением соответствующих из-
менений в план закупок и план-график.

27. В течение двух рабочих дней после дня проведения очных публичных слушаний лицо, 
указанное в пункте 4, подписывает и размещает на Едином портале торгов протокол проведе-
ния первого этапа обязательного общественного обсуждения закупок (далее - протокол первого 
этапа).

Протокол первого этапа должен содержать поступившие при обсуждении информации о за-
купке на Едином портале торгов и при проведении очных публичных слушаний замечания и (или) 
предложения и ответы на них, а также решение, принятое в соответствии с пунктом 26. На каж-
дую закупку, подлежащую обязательному общественному обсуждению, составляется отдельный 
протокол первого этапа.

28. В течение одного рабочего дня после дня размещения протокола первого этапа на Едином 
портале торгов лицо, указанное в пункте 4, направляет протокол первого этапа в исполнитель-
ный орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.

29. В случае, если по результатам проведения первого этапа обязательного общественного 
обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, не приняло решение об отмене проведения за-
купки, извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются в единой 
информационной системе в сфере закупок и на Едином портале торгов в срок, указанный в 
плане-графике. Извещение об осуществлении закупки и документация о закупке должны содер-
жать информацию о закупке с учетом решения, принятого в соответствии с подпунктом “б” или 
подпунктом “в” пункта 26.

VI. Проведение второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки

30. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупки заключается в обсужде-
нии на Едином портале торгов информации о закупке, включенной в извещение об осуществле-
нии закупки и документацию о закупке, и начинается с даты размещения в единой информацион-
ной системе в сфере закупок такого извещения и такой документации.

31. Для проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения закупки лицо, 
указанное в пункте 4, в день размещения в единой информационной системе в сфере закупок из-
вещения об осуществлении закупки и документации о закупке размещает указанные извещение 
и документацию на Едином портале торгов.

32. Второй этап обязательного общественного обсуждения закупки завершается за три кален-
дарных дня до даты, не позднее которой определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
может быть отменено в соответствии со статьей 36 Федерального закона «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

33. Участники обсуждения закупки вправе размещать на Едином портале торгов замечания и 
(или) предложения относительно соответствия документации о закупке требованиям законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

34. Лицо, указанное в пункте 4, в течение двух рабочих дней со дня размещения участниками 
обязательного общественного обсуждения закупок замечаний и (или) предложений размещает 
на Едином портале торгов ответ на такое замечание и (или) предложение.

35. По результатам проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения за-
купки лицо, указанное в пункте 4, принимает одно из следующих решений:

а) об отмене закупки;
б) о продолжении проведения закупки без внесения изменений в извещение об осуществле-

нии закупки, документацию о закупке;
в) о продолжении проведения закупки с внесением изменений в извещение об осуществле-

нии закупки, документацию о закупке.

36. В течение двух рабочих дней после дня окончания второго этапа обязательного обще-
ственного обсуждения закупки лицо, указанное в пункте 4, подписывает и размещает на Едином 
портале торгов протокол проведения второго этапа обязательного общественного обсуждения 
закупки (далее - протокол второго этапа).

Протокол второго этапа должен содержать поступившие при обсуждении информации о за-
купке на Едином портале торгов замечания и (или) предложения и ответы на них, а также ре-
шение, принятое в соответствии с пунктом 35. На каждую закупку, подлежащую обязательному 
общественному обсуждению, составляется отдельный протокол второго этапа.

37. В течение одного рабочего дня после дня размещения протокола второго этапа на Едином 
портале торгов лицо, указанное в пункте 4, направляет протокол второго этапа в исполнительный 
орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.03.2018 № 597

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная защита населения 
городского округа Павловский Посад Московской области на 2017-2021 годы», утверж-
дённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2421(в ред. от 01.09.2017 №927; от 14.11.2017 №1380)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области 
от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Пав-
лово-Посадского муниципального района», постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской 
области», и в связи с уточнением целевых показателей Рейтинга-50,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная защита населения город-
ского округа Павловский Посад Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую поста-
новлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
14.11.2016 №2421 (в ред. от 01.09.2017 №927; 14.11.2017 №1380), изложив её в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018Г. № 668

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в «Административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, аннулированию ранее выданных разрешений» утвержденного постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 30.11.2017 
№ 1562

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» №38-ФЗ от 13.03.2006, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Московской области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об 
утверждении Перечня государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том 
числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области от 04.06.2014 №757 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
а также услуг, оказываемых муниципальными учреждениями», Уставом городского округа Пав-
ловский Посад Московской области, письмами Главного управления по информационной поли-
тике Московской области от 15.03.2018 № 35 исх-900, от 16.03.2018 № 35 исх-960.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений» утвержденное постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 30.11.17 №1562: 

1.1 Пункт 2.1 в разделе 2 изложить в следующей редакции: 
« 2.1 Лицами, имеющими право на получение Муниципальной услуги, являются физические 

лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым на праве собственности 
либо на ином законном основании принадлежит земельный участок, здание или иное недвижи-
мое имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владель-
цами рекламной конструкции (далее– Заявители).»

1.2. Нумерацию пунктов 3.2; 3.3 в разделе 3 изменить соответственно на 3.1; 3.2.
1.3. Нумерацию пункта 4.2 в разделе 4 изменить на 4.1.
1.4. Нумерацию пунктов 5.2; 5.3; 5.4; 5.5 в разделе 5 изменить соответственно на 5.1; 5.2; 

5.3; 5.4. 
1.4.1 Раздел 5 дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5 Порядок осуществления личного приема по вопросу предоставления Муниципальной 

услуги устанавливается организационно-распорядительными документами Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области.»

1.5. Нумерацию пунктов 6.2 в разделе 6 изменить на 6.1.
1.6. Пункт 8.1.2 в разделе 8 изложить в следующей редакции:
« 8.1.2 Срок предоставления Муниципальной услуги по основанию, указанному в пункте 6.1.2 

настоящего Административного регламента, составляет не более месяца со дня направления 
уведомления в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области»

1.7. В пунктах 10.1.1; 10.2 раздела 10 заменить слово « предоставление» на слово « полу-
чение».

1.8. Пункт 12.1.5 в разделе 12 изложить в следующей редакции:
«12.1.5. Представление документов, утративших силу в случаях, когда срок действия уста-

новлен в таких документах или предусмотрен законодательством Российской Федерации, право-
выми актами Московской области.»
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1.9.Нумерацию пунктов 13.2; 13.3 в разделе 13 изменить соответственно на 13.3; 13.4.
1.9.1 Пункт 13.1 в разделе 13 изложить в следующей редакции:
«13.1 Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по основанию, ука-

занному в пункте 6.1.1. являются: »
1.9.2 Раздел 13 дополнить пунктом 13.2 следующего содержания:
 «13.2 Основания для отказа в предоставлении Муниципальной услуги по основанию, указан-

ному в пункте 6.1.2. не предусмотрены.»
1.10. Нумерацию пунктов 16.3; 16.3.1; 16.3.2; 16.3.3; 16.3.4;16.3.5; 16.4;16.5; 16.6; 16.7 в разде-

ле 16 изменить соответственно на 16.4; 16.4.1; 16.4.2; 16.4.3; 16.4.4;16.4.5; 16.5; 16.6; 16.7; 16.8.
1.10.1 Раздел 16 дополнить пунктом 16.3 следующего содержания:
«16.3. Выбор Заявителем способа подачи Заявления и документов, необходимых для получе-

ния Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Московской области.»

1.11. Нумерацию пунктов 23.3; 22.3; 22.4; 22.5; 22.6; 22.7; 22.8 в разделе 22 изменить соот-
ветственно на 22.3; 22.4; 22.5; 22.6; 22.7; 22.8; 22.9.

1.12. Пункт 25.4 в разделе 25 изложить в следующей редакции:
«25.4 Плановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области или должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Мини-
стерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской об-
ласти, подлежащем обязательному согласованию с прокуратурой Московской области, не чаще 
одного раза в два года.»

1.13. Пункт 25.5 в разделе 25 изложить в следующей редакции:
«25.5. Внеплановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Мо-

сковской области или должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи Московской области по согла-
сованию с прокуратурой Московской области на основании решения заместителя Председателя 
Правительства Московской области - министра государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, ор-
ганизаций (юридических лиц) и полученной от государственных органов информации о фактах 
нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных 
ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан»

1.14. Пункт 25.6 в разделе 25 изложить в следующей редакции:
«25.6. Внеплановые проверки Администрации городского округа Павловский Посад Москов-

ской области и её должностных лиц могут также проводиться в соответствии с поручениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании тре-
бования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Московской области о про-
ведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в 
органы прокуратуры материалам и обращениям»

1.15. Пункт 28.14 в разделе 28 изложить в следующей редакции:
« 28.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

события административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской 
области или органы прокуратуры соответственно.»

1.15.1.Пункт 28.15 раздела 28 исключить.
1.15.2.Нумерацию пунктов 28.16; 28.17; 28.18; 28.19 в разделе 28 изменить соответственно 

на 28.15; 28.16; 28.17; 28.18 .
1.16. Приложение 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-

луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений» изложить в редакции приложения №1 к настоящему постановле-
нию. (Приложение №1 прилагается)

1.17. Приложение 8 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений» изложить в редакции приложения №2 к настоящему постановле-
нию. (Приложение №2 прилагается)

 1.18. Приложение 10 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-
ние ранее выданных разрешений» изложить в редакции приложения №3 к настоящему постанов-
лению. (Приложение №3 прилагается)

1.19. Приложение 11 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-
ние ранее выданных разрешений» изложить в редакции приложения №4 к настоящему постанов-
лению. (Приложение №4 прилагается)

1.20. Приложение 12 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирова-
ние ранее выданных разрешений» изложить в редакции приложения №5 к настоящему постанов-
лению. (Приложение №5 прилагается)

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

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской области И.Н.Нужного.

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

ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.09.2017 № 1082

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений дополнительного образования Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области, утвержденное постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района от 22.05.2014 №696 (в редакции постановлений от 11.06.2014 
№798, от 21.08.2014 №1121, от 25.09.2014 №1279, от 01.09.2016 №1759)

В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от 25.04.2017 №120-РГ 
«О повышении в 2017 году заработной платы работников государственных и муниципальных 
учреждений Московской области социальной сферы», постановлением Правительства Москов-
ской области от 29.08.2017 №703/31 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Московской области от 27.12.2013 №1186/58 «Об оплате труда работников государственных об-
разовательных организаций Московской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования Павлово-Посадского муниципального района Московской области, ут-
вержденное постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области» от 22.05.2014 №696 (в редакции постановлений от 11.06.2014 
№798, от 21.08.2014 №1121, от 25.09.2014 №1279, от 01.09.2016 №1759) (далее – Положение), 
следующие изменения:

в пункте 1 и далее по тексту Положения слово «учреждение» заменить словом «организа-
ция»;

пункт 3 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

«31. Фонд оплаты труда муниципальной бюджетной образовательной организации форми-
руется в пределах объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ). »;

пункт 13 изложить в следующей редакции:
 «14. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей организа-

ции и средней заработной платы работников организации (без учета заработной платы руково-
дителя организации, заместителей руководителя организации, главного бухгалтера организации) 
устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 6.

 14.1. Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров организаций и средней заработной платы работников организаций 
(без учета заработной платы руководителя организации, заместителей руководителя организа-
ции, главного бухгалтера организации) устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 4,5.»;

пункт 261 изложить в следующей редакции:
«261. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным окла-
дам) педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, устанавливается в размере 
25 процентов ставки заработной платы (должностного оклада).».

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

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 
2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О. В. Печни-
кова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2015 № 1262

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Центр 
муниципальных закупок»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по 
установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работ-
ников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год, утвержденными решением 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 
25.12.2013 (протокол № 11), Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 22.06.2007 № 423/62 «Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Павлово-Посадского муниципального района Московской области», Уставом 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, решением межведомствен-
ной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 14 от 19.08.2015г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Центр муниципальных за-
купок» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области О.В. Печникова 

 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2018 № 1283

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Пав-

ловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в 
ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 
№ 1377, 12.02.2018 №222, 27.03.2018 № 598, 16.05.2018 №1048)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печни-
кова 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2018 № 1363

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
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Об утверждении технологических схем по предоставлению государственной услуги 

«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 15.05.2015 г. № 639 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра 
государственных, муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области» и на основании письма Министра 
социального развития Московской области от 21.06.2018 №19Исх-9829/05-03

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить технологические схемы по предоставлению государственной услуги «Предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг» (прилагается)
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный 

вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

Глава городского округ Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2018 № 1388

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 21.05.2018 № 1065 «Об установлении норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилого помещения по городскому округу Павловский Посад на 
2018 год»

 В связи с технической ошибкой,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации Городского округа Павловский Посад Московской 
области от 21.05.2018 № 1065 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади 
жилого помещения по городскому округу Павловский Посад на 2018 год», следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
« Установить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения по городскому 

округу Павловский Посад Московской области на 2018 год для расчета социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодыми 
семьями в размере 57 748 (пятьдесят семь тысяч семьсот сорок восемь) рублей, для семей 
– участниц основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018-2025 годы, подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» 
на 2017-2021 годы», изъявивших желание получить социальную выплату в 2019 году». 

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

 Глава городского округа  Павловский Посад О.Б. Соковиков 
 

ГЛАВА
ПАВЛОВО - ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2007 № 1443

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

 
 В соответствии с Законом Московской области от 03.05.2007 года № 60/2007-ОЗ «Об опла-

те труда работников государственных учреждений Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 06.07.2007 №497/23 «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Московской области сферы культуры», на основании решения Сове-
та депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 22.06.2007 
№423/62 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области», решения межведомственной комиссии по муниципаль-
ным организациям (протокол № 49 от 24.07.2007) и в целях регулирования правоотношений, свя-
занных с оплатой труда работников муниципальных учреждений культуры Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

2.Утвердить показатели и порядок отнесения учреждений к группам по оплате труда руково-
дителей (прилагается).

 3.Настоящее Постановление вступает в силу с 1 сентября 2007 года.
 4.Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постанов-

ление Главы Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 27.12.2006 
№1911 «Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры Павлово-Посадского муниципального района Московской области».

 5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Райкова Д.А. 

 
 Первый заместитель Главы Администрации С. Ю. Аргунова

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2016 № 1759

Г.ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных учреждений дополнительного образования детей Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 31.05.2016 №410/18 
«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.12.2013 
№1186/58 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования детей Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области, утвержденное постановлением Администрации Павлово-Посадского муни-
ципального района Московской области от 22.05.2014 №696 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области» (в редакции 
постановлений от 11.06.2014 №798, от 21.08.2014 №1121, от 25.09.2014 №1279) (далее – По-
ложение), следующие изменения:

2. Заменить в названии и по тексту Положения слова «муниципальные образовательные уч-
реждения дополнительного образования детей» словами «муниципальные учреждения допол-
нительного образования».

3. Дополнить Положение пунктом 261 следующего содержания:
«261. Ежемесячная надбавка за использование в работе современных методов и моделей 

образовательных и инновационных технологий к ставкам заработной платы (должностным окла-
дам) педагогическим работникам образовательных организаций дополнительного образования, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы, устанавливается в размере 
20 процентов ставки заработной платы (должностного оклада).».

Таблицу приложения №3 к Положению дополнить строкой 2.19 следующего содержания:

2.19. Специалист в сфере закупок:

ведущий специалист по закупкам 15595

старший специалист по закупкам 15185

специалист по закупкам 12525

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информационый 
вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-

теля Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Аргунову 
С.Ю.

Руководитель Администрации А.В. Фёдоров

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1908

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О создании приемных эвакуационных пунктов городского округа Павловский Посад 
Московской области

В соответствии с Федеральными Законами от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Московской области от 24.04.2015 №290/15 – ДСП «О комиссиях и 
спасательных службах обеспечения мероприятий гражданской обороны Московской области», 
в целях совершенствования координации деятельности органов местного самоуправления при 
проведении эвакоприемных и эвакуационных мероприятий в военное время, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о приемных эвакуационных пунктах городского округа Павловский 
Посад Московской области (прилагается).

2. Утвердить места размещения приемных эвакуационных пунктов (далее – ПЭП) городского 
округа Павловский Посад Московской области, ответственных за их создание и приведение в 
готовность (прилагается).

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

 
 Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1928

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление 
городского округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановле-
нием Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 14.11.2016 №2431 (в ред. от 27.02.2017 №360, от 11.05.2017 №1103, от 29.06.2017 №315, 
от 04.08.2017 №697, от 05.10.2017 №1123, от 14.11.2017 №1368, от 23.03.2018 №592, от 
24.08.2018 №1731)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павлов-
ский Посад Московской области», в связи с уточнением целевых показателей развития и объёма 
финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление городского 
округа Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431 (в 
ред. от 27.02.2017 №360, от 11.05.2017 №1103, от 29.06.2017 №315, от 04.08.2017 №697, от 
05.10.2017 №1123, от 14.11.2017 №1368, от 23.03.2018 №592, от 24.08.2018 №1731), изложив её 
в новой редакции (прилагается).

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



22 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

родского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2018 № 2337

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных 
услуг (работ),  предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями го-
родского округа Павловский Посад Московской области, утвержденный постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 
№1943

В целях увеличения количества и повышения качества физкультурно-оздоровительных и 
спортивных услуг (работ), оказываемых на территории городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области, привлечения к активным занятиям физкультурой и спортом детей, подростков, 
молодёжи и других категорий населения, повышению эффективности использования спортив-
ных сооружений в городском округе Павловский Посад Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменение в Перечень физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (ра-

бот), предоставляемых на платной основе муниципальными учреждениями городского округа 
Павловский Посад Московской области, добавив пункты 1.10, 5.41 и 5.42 в следующей редакции:

1 Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

1.10 Разовое индивидуальное занятие по обучению плаванию в мини группе от 1 до 3 
человек:

- дети (до 18 лет) (1 час)

- взрослые (1 час)

5 Прочие услуги

5.41 Посещение экспозиции музея, выставки без экскурсионного обслуживания: 

- взрослые (1 билет)

- дети до 18 лет (1 билет)

5.42 Экскурсионное обслуживание (при наличии входного билета) (30 мин./1 группа от 1 
до 5 человек)

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

муниципального РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 2425

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Центр 
муниципальных закупок»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области, 
решением межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол №22 от 
28.12.2015),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2016 Положение об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области «Центр муниципальных закупок» (прилагается).

2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 27.08.2015 №1262 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Печникову О.В.

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области А.В. Фёдоров 

 Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2018 № 2606

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 19.12.2017 №214/2017-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с уточнением финансиро-
вания на 2018-2021 годы, в целях повышения доступности, качества и эффективности образова-
ния в городском округе Павловский Посад с учетом запросов личности, общества и государства, 
сохранения тенденций устойчивого развития муниципальных образовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции 
постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
13.11.2018 №2321 согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 2689

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального ка-
зённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Архив 
городского округа Павловский Посад»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 25 от 21.12.2018г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения с 01.01.2019 г. в Положение об оплате труда работников Муниципаль-
ного казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Архив 
городского округа Павловский Посад» (далее – Положение), утвержденное постановлением Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.09.2017 № 1008, 
изложив приложение 1 к Положению в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 

от «29» 12.2018 № 2689
 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

 Муниципального казённого учреждения 
 городского округа Павловский Посад 

 Московской области «Архив городского
 округа Павловский Посад»

Таблица
должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения городского округа 

Павловский Посад Московской области «Архив городского округа Павловский Посад»
вводится в действие с 01.01.2019 г. (новая редакция)

№ 
п/п

Наименование должности Коэффициент Должностной оклад

Директор 3,5 28990,50

Заместитель директора 3,2 26505,60

Начальник отдела 2,7 22364,10

Начальник сектора 2,4 19878,20

Главный эксперт 2,1 17394,30

Эксперт 1,8 14909,40

Специалист по ведению делопро-
изводства

1,8 14909,40

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 2690

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центра-
лизованная бухгалтерия администрации»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 25 от 21.12.2018г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения с 01.01.2019 г. в Положение об оплате труда работников Муниципаль-
ного казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центра-
лизованная бухгалтерия администрации» (далее – Положение), утвержденное постановлением 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 28.07.2017 № 625, 
изложив приложение 1 к Положению в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от «29» 12.2018 № 2690

 

 Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад 

Московской области «Централизованная бухгалтерия администрации»
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Таблица

должностных окладов работников 
Муниципального казенного учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской области «Централизованная бухгалтерия 
администрации»

вводится в действие с 01.01.2019 г.
(новая редакция)

№ 
п/п

Наименование должности Коэффициент Должностной оклад

Директор 3,5 28990,50

Заместитель директора 3,2 26505,60

Главный бухгалтер 3,2 26505,60

 Заместитель главного бухгалтера 2,9 24020,70

Начальник отдела 2,7 22364,10

Заместитель начальника отдела 2,5 20707,50

Начальник сектора 2,4 19879,20

Главный эксперт 2,1 17394,30

Эксперт 1,8 14909,40

Специалист по ведению делопро-
изводства

1,8 14909,40

Кассир 1,0 8283,0

Заведующий хозяйством 1,0 8283,0

Специалист по охране труда 2,1 17394,30

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 2691

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального бюд-
жетного  учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг город-
ского округа Павловский Посад»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 25 от 21.12.2018г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения с 01.01.2019 г. в Положение об оплате труда работников Муниципаль-
ного бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского 
округа Павловский Посад» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 31.08.2017 № 914, изложив прило-
жение 1 к Положению в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 

от «29» 12.2018 № 2691
 

Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения город-

ского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»

ТАБЛИЦА 
коэффициентов должностных окладов сотрудников Муниципального бюджетного учрежде-

ния городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»

вводится в действие с 01.01.2019 г.
(новая редакция)

N
п/п

Наименование должностей Коэффициент к должност-
ному окладу специалиста II 
категории в органах государ-
ственной власти Московской 
области

Размер должностно-
го оклада (в рублях)

1. Директор 3,5 28990,50

2. Заместитель директора 3,2 26505,60

3. Начальник отдела 2,6 21535,80

4. Начальник сектора 2,3 19050,90

5. Главный специалист 2,1 17394,30

6. Ведущий специалист 1,8 14909,40

7. Ведущий специалист-делопро-
изводитель

1,8 14909,40

8. Курьер 1,7 14081,10

9. Главный специалист – консуль-
тант 

2,1 17394,30

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 2692

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного  учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр 
муниципальных закупок»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 25 от 21.12.2018),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения с 01.01.2019 г. в Положение об оплате труда работников Муниципаль-
ного казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр 
муниципальных закупок» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 13.10.2017 № 1162, изложив при-
ложение 1 к Положению в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 29.12.2018 № 2692

 
 Приложение № 1

 к Положению об оплате труда работников
 Муниципального казенного учреждения 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области «Центр муниципальных

 закупок» 

 
Таблица

коэффициентов, применяемых при исчислении
должностных окладов работников муниципального казенного учреждения

городского округа Павловский Посад Московской области «Центр муниципальных закупок»
вводится в действие с 01.01.2019г.

(новая редакция)

№ 
п/п

Наименование должности Коэффициент Должностной оклад

Директор 3,5 28990,50

Заместитель директора 3,2 26505,60

Начальник отдела 2,7 22364,10

Главный эксперт 2,1 17394,30

Эксперт 1,8 14909,40

Специалист по ведению делопро-
изводства

1,8 14909,40

АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа павловский посад

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 2693

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального бюд-
жетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Благо-
устройство»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 25 от 21.12.2018г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения с 01.01.2019 г. в Положение  об оплате труда работников Муниципаль-
ного бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Благо-
устройство» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 28.07.2017 № 626, изложив приложение 1 к 
Положению в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 

от .29.12.2018 № 2693
 

Приложение 1
 к Положению об оплате труда работников 
 муниципального бюджетного учреждения 

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области «Благоустройство»

Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислении

должностных окладов работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство»

вводится в действие с 01.01.2019г. (новая редакция)

№
п/п

Наименование должности Должностной коэффи-
циент 

Должностные оклады

1 Директор 3,5 28990,50

2 Заместитель директора 3,2 26505,60

3 Главный инженер 3,2 26505,60

4 Начальник управления 2,9 24020,70

5 Инженер КИП 2,2 18222,60

6 Начальник участка (отдела) 2,7 22364,10

7 Заместитель начальника участка 
(отдела)

2,5 20707,50

8 Главный эксперт 2,1 17394,30

9 Ведущий эксперт 1,8 14909,40

10 Эксперт 1,6 13252,80

11 Инженер по технике безопасности и 
охране труда

1,8 14909,40

12 Механик 2,4 19879,20

13 Мастер 2,1 17394,30

14 Диспетчер 1,6 13252,80

15 Медицинская сестра 1,6 13252,80
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 2694

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального ка-
зённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр 
развития инвестиционной  деятельности и оказания поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 25 от 21.12.2018г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения с 01.01.2019 г. в Положение об оплате труда работников Муниципаль-
ного казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр 
развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 21.09.2017 № 1017, изложив при-
ложение 1 к Положению в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
 

Приложение к постановлению Администрации
городского округа Павловский Посад Московской области 

от 29.12.2018 № 2694
 

Приложение № 1
 к Положению об оплате труда работников

 Муниципального казённого учреждения городского
 округа Павловский Посад Московской области 

 «Центр развития инвестиционной деятельности 
 и оказания поддержки субъектам малого

 и среднего предпринимательства»

Таблица
должностных окладов работников Муниципального казённого учреждения городского округа 

Павловский Посад Московской области
«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства»
вводится в действие с 01.01.2019 г. 

(новая редакция)

№ 
п/п

Наименование должности Коэффициент Должностной оклад

Директор 3,5 28990,50

Заместитель директора 3,2 26505,60

Начальник отдела 2,7 22364,10

Начальник сектора 2,4 19879,20

Главный эксперт 2,1 17394,30

Эксперт 1,8 14909,40

Специалист по ведению делопро-
изводства

1,8 14909,40

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2018 № 2695

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Муниципального ка-
зенного  учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуаль-
ные услуги»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 25 от 21.12.2018г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения с 01.01.2019 г. в Положение  об оплате труда работников Муниципально-
го казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные 
услуги» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 13.10.2017 № 1161, изложив приложение 1 к Положе-
нию в новой редакции (прилагается).

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области 

от 29.12.2018 № 2695
 

 Приложение 1
 к Положению об оплате труда работников 

 муниципального казенного учреждения 
 городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги»

Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислении

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения
городского округа Павловский Посад Московской области

«Ритуальные услуги»
вводится в действие с 01.01.2019 г. 

 (новая редакция)

№
п/п

Наименование должности Должностной коэффи-
циент 

Должностные 
оклады

1 Директор 3,5 28990,50

2 Заместитель директора 3,2 26505,60

3 Главный эксперт 2,1 17394,30

4 Ведущий эксперт 1,8 14909,40

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2016 № 3070

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 Об утверждении краткосрочного плана по капитальному ремонту многоквартирных  
жилых домов на территории Павлово-Посадского  муниципального района Московской 
области на 2017-2019 годы.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и в целях исполнения закона 
от 01.07.2013 №66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов на тер-
ритории Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2019 годы 
(прилагается).

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой 
информации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информацион-
ный вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Ад-
министрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет.

3. Назначить ответственным по взаимодействию с Фондом капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов по вопросам проведения капитального ремонта на террито-
рии Павлово-Посадского муниципального района Московской области начальника отдела коор-
динации жилищно-коммунальной сферы Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области Дубинского В.В.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководи-
теля Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области Болот-
никова А.В.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2018 № 131
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

«О выплате компенсации отдельным категориям граждан, являющихся родителями 
(законными представителями) ребенка-инвалида, не посещающего по состоянию здо-
ровья муниципальную дошкольную образовательную организацию городского округа 
Павловский Посад Московской области,  реализующую основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования»

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки», в соответствии с муни-
ципальной программой городского округа Павловский Посад Московской области «Образование 
городского округа Павловский Посад Московской области» на 2017 – 2021годы, в целях матери-
альной поддержки воспитания и обучения детей-инвалидов, не имеющих возможности посещать 
дошкольную образовательную организацию по состоянию здоровья, и сокращения очередности 
на предоставление мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях город-
ского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ежемесячную компенсацию в размере 5 000 рублей 00 копеек (Пять тысяч 
рублей 00 копеек) отдельным категориям граждан, являющихся родителями (законными пред-
ставителями) ребенка-инвалида, не посещающего по состоянию здоровья муниципальную до-
школьную образовательную организацию городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, реализующую основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

2. Утвердить Порядок обращения за компенсацией отдельных категорий граждан, являющих-
ся родителями (законными представителями) ребенка-инвалида, не посещающего по состоянию 
здоровья муниципальную дошкольную образовательную организацию городского округа Павлов-
ский Посад Московской области, реализующую основную общеобразовательную программу до-
школьного образования (прилагается).

3. Признать утратившим силу Постановление «О выплате компенсации отдельным 
категориям граждан, являющимися родителями (законными представителями) ребенка, не по-
сещающего муниципальную дошкольную образовательную организацию Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, реализующую основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» от 15.09.2015 № 1423.

4. Заместителю директора Муниципального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия администрации» городского округа Павловский Посад Московской области Орешкиной 
В.Б. производить выплаты компенсации в соответствии с порядком обращения граждан, явля-
ющимися родителями (законными представителями) ребенка-инвалида, не посещающего по 
состоянию здоровья, муниципальную дошкольную образовательную организацию городского 
округа Павловский Посад Московской области, реализующую основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области www.pavpos.ru.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.02.2018.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков 

  Приложение 
к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от 31.01.2018 г. № 131
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Порядок

обращения за компенсацией отдельных категорий граждан,
являющихся родителями (законными представителями) ребенка-инвалида, не по-

сещающего по состоянию здоровья муниципальную дошкольную образовательную 
организацию городского округа Павловский Посад Московской области, реализующую 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты компенсации отдельным 

категориям граждан, являющимися родителями (законными представителями) ребенка-инва-
лида, не посещающего по состоянию здоровья, муниципальную дошкольную образовательную 
организацию городского округа Павловский Посад Московской области, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Компенсация). 

1.2. Право на получение Компенсации имеет один из родителей (законных представителей) 
ребенка-инвалида, не посещающего по состоянию здоровья, муниципальную дошкольную об-
разовательную организацию городского округа Павловский Посад Московской области, реализу-
ющую основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

1.3. Условиями предоставления Компенсации являются:
 гражданство Заявителя: Российская Федерация;
 постоянная регистрация Заявителя и ребенка на территории городского округа Павловский 

Посад Московской области;
 возраст ребенка: от 3 лет до момента зачисления ребенка в образовательную организацию, 

но не позже достижения ребенком возраста восьми лет;
 прохождение муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии;
 добровольный отказ от очереди на предоставление места в дошкольную образовательную 

организацию городского округа или места в посещаемой ребенком дошкольной образовательной 
организации.

2. Порядок обращения за Компенсацией, ее назначение и выплата
 2.1. Для получения Компенсации Заявитель представляет в Управление образования Адми-

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Управление об-
разования) следующие документы:

- заявление, установленной формы, на выплату Компенсации (Форма заявления – Приложе-
ние № 1 к настоящему Порядку);

- оригинал и копию документа, удостоверяющего личность Заявителя (стр. 2 – 3, 4 – 5, 16 – 17 
паспорта);

- оригинал и копию документа, подтверждающего инвалидность ребенка, заключение ПМПК;
- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку, выданную Управлением образования, о том, что ребенок освободил место в до-

школьном образовательном учреждении и (или) снят с очереди на предоставление места в до-
школьном образовательном учреждении;

- документ, подтверждающий постоянную регистрацию Заявителя и ребенка на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области.

- справку о составе семьи и совместном проживании Заявителя с ребенком, выданную не 
позднее, чем за 30 дней до даты представления в Управление образования;

- номер лицевого счета Заявителя и банковские реквизиты кредитной организации для пере-
числения Компенсации;

- выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении опеки над ребенком, 
либо копия договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью (в случае, если ребе-
нок находится под опекой или в приемной семье).

2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, представляются Заявителем 
первично не позднее 20 числа текущего месяца. В дальнейшем, для подтверждения права на 
компенсацию в следующем финансовом году, ежегодно, не позднее 20 декабря текущего года.

2.3. Компенсация назначается с месяца следующего за месяцем подачи Заявителем заяв-
ления при условии представления в Управление образования всех необходимых документов, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.4. Выплата Компенсации осуществляется Управлением образования путем перечисления 
денежных средств на счет Заявителя, открытый в кредитном учреждении.

2.5. Компенсация выплачивается ежемесячно с 1-го по 10-е число месяца, следующего за 
текущим.

2.6. Компенсация, выплаченная Заявителю на основании представленных им документов, 
содержащих недостоверные сведения, влияющие на назначение Компенсации, а также излишне 
выплаченная Заявителю Компенсация подлежит возврату в добровольном либо в судебном по-
рядке.

2.7. Заявитель имеет право в любое время отказаться от Компенсации и заново встать в 
очередь на получение места в дошкольное образовательное учреждение городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (номер прежней очереди не восстанавливается). 

3. Заключительные положения
3.1. Заявитель обязан извещать Управление образования о наступлении обстоятельств, вле-

кущих прекращение выплаты Компенсации, не позднее 14 (Четырнадцати) дней с даты насту-
пления таких обстоятельств.

3.2. К обстоятельствам, влекущим прекращение выплаты Компенсации, относятся: 
- смена Заявителем гражданства Российской Федерации;
- смена места жительства Заявителя за пределами городского округа Павловский Посад; 
- лишение или ограничение Заявителя в родительских правах;
- зачисление ребенка в образовательную организацию, но не позже достижения возраста 

восьми лет;
- достижение ребенком возраста 8 лет; 
- добровольный отказ Заявителя от получения Компенсации;
- получение Компенсации другим родителем (законным представителем) ребенка;
- другие обстоятельства, влекущие прекращение выплаты Компенсации.
3.3. При наступлении таких обстоятельств выплата Компенсации прекращается, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
3.4. Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации разрешаются в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации.

 Приложение № 1 к Порядку 
 
Начальнику Управления образования 
Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области
Заявитель: 
 ______________________________________
______________________________________
 (Ф.И.О.)
________________________________________
Паспорт: серия _______ номер _____________ 
Выдан __________________________________
______________________________________
______________________________________
Дата выдачи _____________________________
Зарегистрированного по адресу: ____________
________________________________________
 __________________________________
 Телефон: ___________________________

 
З А Я В Л Е Н И Е

Прошу установить мне Компенсацию за непосещение моим ребенком ___________________
____________________________________________

 (Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)

муниципальной дошкольной образовательной организации городского округа Павловский По-

сад Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, с «___» __________ 20___г. по «___» ____________ 
20__г. 

Прошу Вас перечислять назначенную мне Компенсацию в кредитное учреждение _________
__________________________________________________ на счет ________________________
____________________________.

Я обязуюсь в 14-дневный срок извещать Управление образования Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области о наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение предоставления Компенсации.

Даю свое согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, регистрация по месту жительства, серия, номер, дата и место выдачи 
паспорта и на сбор, систематизацию, хранение и передачу персональных данных о своем несо-
вершеннолетнем ребенке: фамилия, имя, отчество, регистрация по месту проживания, серия, 
номер, дата и место выдачи свидетельства о рождении.

Не возражаю против проверки представленных мною данных.

__________________ _____________ /________________________/
 (Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи)

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 № 13
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О мероприятиях по обеспечению безопасности отдыха людей, организации их поиска 
и спасения на водных объектах городского округа Павловский Посад Московской области 
в летний период 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Московской области от 28 сентября 2007 года №732/21 «О правилах охраны жиз-
ни людей на водных объектах в Московской области», решением Совета депутатов Павлово–По-
садского муниципального района Московской области от 14.12.2007 №519/69 «Об утверждении 
«Положения об осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и здоровья в Павлово–Посадском муниципальном районе Москов-
ской области» и в целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах го-
родского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Рекомендовать Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в 
летний период 2019 года:

1.1. Обеспечить запрещающими знаками (купаться запрещено). 
1.2. Территориальным отделам городского округа Павловский Посад совместно МБУ «Благо-

устройство» установить запрещающие знаки (щиты, аншлаги) безопасности на воде в местах 
стихийного отдыха населения на водных объектах, рыбной ловли, находящихся в пределах гра-
ниц городского округа.

2. Рекомендовать территориальному отделу № 14 Государственного административно-техни-
ческого надзора Московской области (Лопатина Н.А.) принять участие в обеспечении контроля 
за соблюдением чистоты и порядка на территории, прилегающей к водным объектам городского 
округа Павловский Посад.

3. Рекомендовать Орехово-Зуевскому территориальному отделу управления Роспотребнад-
зора по Московской области (Смагина И.А.) организовать и проводить регулярные проверки ка-
чества воды водоемов в целях недопущения эпидемических заболеваний людей, находящихся в 
местах массового отдыха в купальный сезон.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий городского округа 
Павловский Посад Московской области, независимо от форм собственности, спланировать ме-
роприятия по информированию граждан, сотрудников, слушателей и учащихся о мерах по пред-
упреждению происшествий на водоемах, оповещению спасателей о происшествиях на водных 
объектах. Провести беседы по предупреждению происшествий на водных объектах.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Павлово- Посад-
ский» (Юхман И.Ю.) проводить патрулирование в местах массового отдыха населения, местах 
рыбной ловли на водоемах. 

6. Рекомендовать Орехово–Зуевскому территориальному Управлению силами и средствами 
ГКУ МО «Мособлпожспас» (Ермаков В.С.);

6.1. Проводить профилактическую работу среди населения в местах большого скопления 
людей на водоёмах.

6.2. При проведении инструктажей проводить обучение населения вопросам обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в летний период.

7. Рекомендовать Павлово–Посадскому районному обществу охотников и рыболовов (Мина-
ев В.П.) проводить профилактическую работу по правилам поведения и обеспечения безопас-
ности на водоемах охотников и рыболовов.

8. Управлению образования Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области (Некрасова О.И.), руководителям образовательных учреждений организовать и прово-
дить:

8.1. Профилактическую работу по обеспечению безопасности и охраны жизни детей на водо-
емах в дошкольных, общеобразовательных и иных образовательных учреждениях. 

8.2. Проведение уроков безопасности по теме: «Правила безопасности на водоемах». 
8.3. Проведение классных родительских собраний по вопросу усиления контроля родителей 

за поведением детей на водных объектах.
9. Рекомендовать ГБУЗ МО «Павлово-Посадская ЦРБ» (Мягченкова М.М.) обеспечить по-

стоянную готовность медицинских работников для оказания медицинской помощи населению 
в период купания.

10. МБУ «Благоустройство» (Савкин А.С.) организовать и обеспечить уборку мусора на терри-
тории, прилегающей к водным объектам.

11. Рекомендовать Государственному учреждению Московской области «Павлово–Посадское 
информагентство» (Красова Е.А.) совместно с Орехово–Зуевским территориальным Управлени-
ем силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» (Сигаев А.И.) организовать:

11.1. Информирование населения о безопасном поведении на водоемах с целью снижения 
риска для жизни и здоровья граждан.

11.2. Публикацию статей по выполнению «Правил безопасности людей на водоемах».
12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции городского округа Павловский Посад Московской области Орлова С.М.

 О.Б. Соковиков

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019 № 14
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О запрете использования водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа 
Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Водным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Главы городского округа Павловский Посад Московской области 
17.08.2017 № 202 «Об утверждении правил использования водных объектов общего пользо-
вания на территории городского округа Павловский Посад Московской области для личных и 
бытовых нужд » и в целях предупреждения травматизма и гибели людей на водных объектах 
городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить с 01.06.2019 по 30.08.2019 использование водно-моторного транспорта на водо-
ёмах городского округа Павловский Посад Московской области в летний период 2019 года, где 
открыты места организованного отдыха населения на воде (пляжи).

2. Администрации городского округа Павловский Посад Московской области (Чеснокову А.А.) 
приобрести запрещающие знаки «О запрете использования водно-моторного транспорта». 

3. МБУ «Благоустройство» (Савкину А.С.) совместно с Территориальными отделами город-
ского округа Павловский Посад установить запрещающие знаки «О запрете использования во-
дно-моторного транспорта» на водоемах городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, где открыты пляжи 

4. Рекомендовать инспектору инспекторского участка №5 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Московской области» (Павлову Д.А.) совместно с начальником Межмуниципального отдела МВД 
России «Павлово-Посадский» (Юхману И.Ю.) проводить выездные проверки на предмет неза-
конного использования водно-моторного транспорта на водоёмах городского округа Павловский 
Посад Московской области в летний период 2019 года, где открыты места организованного от-
дыха населения на воде (пляжи).

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-Посадские изве-
стия» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области в сети Интернет.

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

 О.Б. Соковиков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 № 89
г. Павловский Посад

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 17.07.2007 
№115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», Указом Президен-
та Российской Федерации от 29.06.1996 №1001 «О гарантиях прав граждан на предоставле-
ние услуг по погребению умерших», Постановлением Правительства Московской области от 
02.08.2006 № 744/29 «О компенсации расходов на погребение реабилитированных лиц, имев-
ших место жительства в Московской области», Постановлением Правительства Московской 
области от 06.11.2018 №798/39 «Об установлении размера индексации отдельных социальных 
выплат, пособий, единовременной материальной помощи и размера возмещения стоимости ус-
луг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2019 году», 
руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории муниципального образования городской округ Павловский Посад 
Московской области стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню ус-
луг по погребению, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 февраля 2019 г.
3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

от 07.02.2018 № 196 «Об установлении тарифов на ритуальные услуги предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению» считать утратившим силу с 01 февраля 
2019 года. 

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Приложение к постановлению
от «__»_______2019 г. № _____

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на территории городского округа Павловский Посад Московской области, возмещаемых за счет 
средств Пенсионного Фонда Российской Федерации, Федерального бюджета, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации.

№ п/п Наименование услуги Стоимость

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения

1323-40

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1100-00

4 Погребение: копка могилы для погребения и оказание комплекса 
услуг по погребению.

3523-07

Итого: стоимость услуг на каждое погребение 5 946 рублей 47 
копеек.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, на территории городского округа Павловский Посад Московской области, возмещаемых за 
счет средств бюджета Московской области

№ п/п Наименование услуги Стоимость

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения

1323-40

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1100-00

4 Погребение: копка могилы для погребения и оказание комплекса 
услуг по погребению.

2318-60

Итого: стоимость услуг на каждое погребение 4 742 рубля 00 копеек.

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
реабилитированных лиц, имевших место жительство в Московской области

№ п/п Наименование услуги Стоимость

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения

1323-40

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1100-00

4 Погребение: копка могилы для погребения и оказание комплекса 
услуг по погребению.

2318-60

Итого: стоимость услуг на каждое погребение 4 742 рубля 00 копеек.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.02.2018 № 222

г. Павловский Посад

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Пав-
ловский Посад  Московской области», утверждённую постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в 
ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 
№ 1377)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Павловский Посад» в связи с уточнением объемов финансиро-
вания на 2018 год и целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский 
Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в ред. от 12.05.2017 № 
1184, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988, 14.11.2017 № 1377), изложив её в 
новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2018 № 25
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной 
услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения икомму-
нальных услуг

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, постановлением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 15.05.2015 № 
639 «Об утверждении порядка формирования и ведения реестра государственных, муниципаль-
ных услуг (функций), предоставляемых Администрацией Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги по 

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (при-
лагается).

2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Московской 
области от 29.05.2014 № 735 «Об утверждении административного  регламента по предоставле-
нию государственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» считать  утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018 №38
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении административного регламента по предоставлению Муниципальной 
услуги «Согласование установки средства размещения информации на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного са-
моуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О 
благоустройстве в Московской области», Уставом городского округа Павловский Посад Москов-
ской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент по предоставлению Муниципальной услуги «Со-
гласование установки средства размещения информации на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области» (прилагается)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
« Интернет» www.pavpos.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации городского округа Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2018 № 836

г. Павловский Посад

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предостав-
ления земельных участков»

В соответствии с письмом Министерства социального развития Московской области от 
04.04.2018 № 19Исх-4954/05-03

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Поста-
новка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков», ут-
вержденный постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 28.03.2018 №628, следующие изменения:

 В разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:
в подразделе 5 «Органы и организации, участвующие в предоставлении Муниципальной ус-

луги»: 
«п. 5.2. Администрация обеспечивает предоставление Муниципальной услуги на базе МФЦ, 

и посредством РПГУ. В МФЦ Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для подачи 
Заявления и обеспечения возможности получения услуги в электронном виде, в порядке, предус-
мотренном п. 16.1 настоящего Административного регламента. Справочная информация о месте 
нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты МФЦ указана 
в Приложении 2 к настоящему Административному регламенту».

В подпункте 5.4.4. пункта 5.4. слова «приема, передачи» заменить словом «сверки»;
В подразделе 6 «Основания для обращения и результаты предоставления Муниципальной 

услуги» в пункте 6.1. слова «или через МФЦ» исключить;
В подразделе 7 «Срок регистрации заявления на предоставление 

Муниципальной услуги» пункт 7.1. признать утратившим силу;
В подразделе 16 «Способы предоставления Заявителем документов, необходимых для полу-

чения Муниципальной услуги»:
пункт 16.1. дополнить пунктом «16.1.9. В МФЦ Заявителю предоставляется бесплатный до-

ступ к РПГУ для обеспечения возможности подачи документов в электронном виде в порядке, 
предусмотренным п.16.1 настоящего административного регламента».

пункт 16.2. и подпункты 16.2.1. – 16.2.5. пункта 16.2.6. признать утратившим силу;
В подразделе 17 «Способы получения Заявителем результатов предоставления Муниципаль-

ной услуги»:
подпункт 17.2.2. пункта 17.2. изложить в следующей редакции:
«17.2.2. В МФЦ в форме экземпляра электронного документа, подписанного ЭП уполномочен-

ного должностного лица администрации, на бумажном носителе, заверенного подписью уполно-
моченного специалиста МФЦ и печатью МФЦ при подаче заявления посредством РПГУ.»;

В пункте 22.2. подраздела 22 «Требования к организации предоставления Государственной 
услуги в МФЦ слова «подачу Заявления» заменить словами «сверку и получение результата 
предоставления государственной услуги»;

Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 10 изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 17 изложить в новой редакции (прилагается);
Приложение 18 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-

формации городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник 
городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Исполняющий полномочия Главы городского округа Павловский Посад О.В. Печни-
кова 

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018 № 593
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский По-
сад «Формирование современной городской среды  городского округа Павловский Посад 
Московской области», утвержденную Постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1381 (в ред. от 26.02.2018 № 307)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Павловский Посад Московской области», постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1207 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 22.03.2018 № 30-РВ 
«Об оценке эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (го-

родских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей 
развития Московской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в целях уточнения 
приоритетных целевых показателей и объемов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную 
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
14.11.2017 №1381 (в ред. от 26.02.2018 № 307). 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды го-
родского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению 1.

1.2. Подпрограмму 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению 2.

 1.3. Подпрограмму 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению 3.

 1.4. Подпрограмму 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
в многоквартирных домах» муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению 4.

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

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

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

ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018 № 598
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426 (в 
ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 988,14.11.2017 
№ 1377, 12.02.2018 №222)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципаль-
ных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением 
объёмов финансирования на 2018-2019 года и целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский 
Посад Московской области», утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2426

(в ред. от 12.05.2017 № 1181, 10.07.2017 № 400, 03.08.2017 № 667, 15.09.2017 № 
988,14.11.2017 № 1377, 12.02.2018 №222), изложив её в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2018 № 628
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления зе-
мельных участков»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 24.06.2011 №702 «Об утверждении порядка 
формирования и ведения реестра государственных и муниципальных услуг (функций) предо-
ставляемых (исполняемых) муниципальными учреждениями и структурными подразделениями 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области»,,

 П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Поста-

новка многодетных семей на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков» 
(прилагается).

2. Пункт 1.2 постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 14.11.2017 № 1388 «Об утверждении административных регламентов», считать утра-
тившим силу.

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

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

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков 



28 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2018 № 1156

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Павловский По-
сад «Формирование современной городской среды городского округа Павловский Посад 
Московской области», утвержденную Постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 14.11.2017 № 1381 (в ред. от 26.02.2018 № 307, 
от 26.03.2018 № 593)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверж-
дении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павлов-
ский Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области», утвержденную 
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
14.11.2017 №1381 (в ред. от 26.02.2018 № 307, от 26.03.2018 № 593): 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды го-
родского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению 1.

1.2. Подпрограмму 1 «Комфортная городская среда» муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению 2.

 1.3. Подпрограмму 2 «Благоустройство территорий» муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды городского округа Павловский Посад Московской области» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению 3.

 1.4. Подпрограмму 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей 
в многоквартирных домах» изложить в новой редакции, согласно Приложению 4.

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

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

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

ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2018 № 115
 Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача архивных справок, архивных выписок, архивных  копий и информацион-
ных писем по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя»

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 25 мая 2007 года № 65/2007-ОЗ «Об архив-
ном деле в Московской области», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов 
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и му-
ниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук, утверж-
денными приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 18 января 2007 года № 19, в целях перехода администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области на предоставление муниципальных услуг в электронном виде,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
архивных справок, архивных выписок, архивных копий и информационных писем по вопросам, 
затрагивающим права и законные интересы заявителя» (прилагается).

2. Постановление Руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области от 20.05.2014 № 668 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по выдаче архивных справок, информационных писем. 
архивных выписок и архивных копий документов по вопросам, затрагивающие права и законные 
интересы заявителя» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского 
округа Павловский Посад Московской области газете «Информационный вестник городского 
округа Павловский Посад» и разместить административный регламент на официальном сайте 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управ-

ления делами Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
О.Н.Тарасенко.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б.Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019 № 124
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодое поколение городского 
округа Павловский Посад Московской области», у твержденную постановлением Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№ 2430 (в ред. от 14.04.2017 № 844, от 11.08.2017 № 767, от 14.11.2017 №1374, от 26.12.2017 
№1848, от 27.03.2018 № 609, от 26.07.2018 №1553 от 22.11.2018 №2395)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ ления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области от 20.10.2017 №1206 (в ред. от 24.08.2018 №1734, от 08.10.2018 №1998) 
и связи с актуализацией перечня приоритетных (обязательных) показателей муниципальных 
программ на 2019 год (письмо Министерства экономики и финансов Московской области от 
29.12.2018№23Исх-16933/26-01), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Молодое поколение городского округа Павловский 
Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430, (в ред. от 14.04.2017 № 
844, от 11.08.2017 № 767, от 14.11.2017 №1374, от 26.12.2017 № 1848, от 27.03.2018 № 609, от 
26.07.2018 №1553) следующие изменения:

1.1. Раздел «П ланируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта му-
ниципальной программы «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской 
области» дополнить следующими пунктами:

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на 
базе образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего профессио-
нального образования (человек)

0 0 1260 1280 1300

Доля граждан, вовлеченных в добровольче-
скую деятельность (процент) 0 0 0,18 0,19 0,20

Доля молодежи, задействованной в меропри-
ятиях по вовлечению в творческую деятель-
ность, от общего числа молодежи в городском 
округе Павловский Посад (процент)

0 0 13,5 14,0 14,5

Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 
студентов городского округа Павловский По-
сад (процент)

0 0 3,85 3,90 3,95

1.2. Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Молодое по-
коление городского округа Павловский Посад Московской области» изложить в новой редакции, 
согласно приложения №1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел «Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципаль-
ной программы «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 
изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации городского округа Павловский Посад Московской области Аргунову С.Ю.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

Полный текст постановления размещён на официальном сайте Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/), в разделе «Офи-
циальная информация»
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