
№ 1 
Январь 2019

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.01.2019 № 1
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в тарифы на услуги (работы),  оказываемые (выполняемые) на 
платной основе муниципальным учреждением культуры городского  округа Павловский По-
сад Московской области «Дом культуры «Октябрь», утвержденные постановлением  Адми-
нистрации городского округа Павловский  Посад Московской области от 04.09.2018 №1797  

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Министерства культуры Московской 
области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и 
муниципальными учреждениями сферы культуры», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, решением Совета депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии 
муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области», Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муници-
пальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями 
дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 20.12.2017 № 1796, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных 
услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с мо-
лодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 
628, Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе му-
ниципальными учреждениями культуры городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 06.07.2018 №1426

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной ос-
нове муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти «Дом культуры «Октябрь», утвержденные постановлением Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области от 04.09.2018 №1797 следующего содержания:

1.1. пункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2 тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
на платной основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад 
Московской области «Дом культуры «Октябрь» изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование услуги Единица изме-

рения
Стоимость в 
рублях

Стоимость в 
рублях вклю-
чая НДС 

1.1.
Проведение занятий в музыкальном, 
вокальном кружке: групповые (2 заня-
тия в неделю)

1 чел./в месяц. 2400,00

1.2.
Проведение занятий в хореографиче-
ском кружке: групповые (2 занятия в 
неделю)

1 чел./в месяц. 2400,00

1.3.

Проведение занятий в художественном 
кружке, кружкам по декоративно-при-
кладным видам искусства: групповые (2 
занятия в неделю)

1 чел./в месяц. 1632,00

1.4. Проведение занятий по изучению ино-
странных языков:

1.4.1. групповые занятия (2 занятия в неделю) 1 чел./в месяц. 2880,00

1.4.2. индивидуальные занятия (2 занятия в 
неделю) 1 чел./в месяц. 4560,00

дополнить пунктом 1.5 тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной 
основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области «Дом культуры «Октябрь» следующего содержания:

№
п/п Наименование услуги Единица изме-

рения
Стоимость в 
рублях

Стоимость в 
рублях вклю-
чая НДС 

1.5.
Проведение занятий в спортивных 
кружках, секциях по различным видам 
спорта (2 занятия в неделю)

1 чел./в месяц. 1740,00

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интер-
нет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

 4. Контроль за выполнением 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

 09.01.2019 № 2
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в тарифы на услуги (работы),  оказываемые (выполняемые) на 
платной основе муниципальным учреждением культуры городского  округа Павловский 
Посад Московской области «Дворец культуры «Павлово-Покровский», утвержденные  по-
становлением Администрации городского округа  Павловский Посад Московской области от 
28.08.2018 №1747  

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Министерства культуры Московской 
области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и 
муниципальными учреждениями сферы культуры», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, решением Совета депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии 
муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области», Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муници-
пальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями 
дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 20.12.2017 № 1796, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных 
услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с мо-
лодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 
628, Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе му-
ниципальными учреждениями культуры городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 06.07.2018 №1426

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Внести изменения в тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной 
основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области «Дворец культуры «Павлово-Покровский», утвержденные постановлением Администрации 
городского округа Павловский Посад Московской области от 28.08.2018 №1747 следующего содер-
жания:

 пункты 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2., 1.4, 5, 6, 7 тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполня-
емые) на платной основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский 
Посад Московской области «Дворец культуры «Павлово-Покровский» изложить в следующей ре-
дакции:

№ п/п Наименование услуги Единица из-
мерения

Тариф без 
НДС, рубли

Тариф с 
НДС, рубли

1 2 3 4 5

1.1

Проведение занятий в музыкальных, 
художественных, хореографических, 
театральных, вокальных кружках (2 за-
нятия в неделю)

1 чел./в месяц 1800,00

1.2
Проведение занятий в кружках по деко-
ративно-прикладным видам искусства (2 
занятия в неделю)

1 чел/ в месяц 1560,00

1.3.1 групповые занятия (2 занятия в неделю) 1 чел./в месяц 2400,00

1.3.2 индивидуальные занятия (2 занятия в 
неделю) 1 чел./в месяц 3000,00

1.4
Проведение занятий в спортивных круж-
ках, секциях по различным видам спорта 
(2 раза в неделю)

1 чел./в месяц 1800,00

5 Разработка сценариев 1 сценарий 3600.00 – 
11800.00

6
Постановочная работа по заявкам 
организаций, предприятий и отдельных 
граждан

1 мероприятие 3540.00 – 
12000.00

7 Организация выставок-продаж 1 день 3600.00 – 
12000.00

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интер-
нет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

 4. Контроль за выполнением 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

 09.01.2019 № 3
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении тарифов на услуги (работы),  оказываемые (выполняемые) на платной 
основе муниципальным учреждением культуры городского  округа Павловский Посад Мо-
сковской области  «Парк культуры и отдыха»  

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Министерства культуры Московской 
области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и 
муниципальными учреждениями сферы культуры», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, решением Совета депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии 
муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области», Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муници-
пальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями 
дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 20.12.2017 № 1796, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных 
услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с мо-
лодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 
628, Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе му-
ниципальными учреждениями культуры городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 06.07.2018 №1426



2 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Утвердить тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе муни-
ципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Парк 
культуры и отдыха» (прилагаются).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интер-
нет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

 4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
11.10.2018 №2035 «Об утверждении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на 
платной основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области «Парк культуры и отдыха» считать утратившим силу с 01.01.2019 года.

 5. Контроль за выполнением 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

Утверждены
постановлением Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области от 09.01.2019 № 3

Тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе 
муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад 

Московской области «Парк культуры и отдыха»
 №
п/п Наименование услуги Единица из-

мерения
Тариф без 
НДС, рубли

Тариф с НДС, 
рубли

1.
Проведение занятий в художественных, 
хореографических и других кружках, в 
студиях, на курсах для взрослых:

1.1.
Проведение занятий в кружках по деко-
ративно-прикладным видам искусства (2 
занятия в неделю - группа 12 человек) 1 чел./в месяц 990,00

1.2.
Проведение занятий в кружках по деко-
ративно-прикладным видам искусств (2 
занятия в неделю - группа 3 человека) 1 чел./в месяц 3 900,00

1.3.
Проведение занятий в кружках по деко-
ративно-прикладным видам искусства (2 
занятия в неделю - группа 5 человек) 1 чел./в месяц 2 300,00

2.
Проведение занятий в художественных, 
хореографических и других кружках, в 
студиях, на курсах для детей:

2.1. Проведение занятий в кружках творческого 
развития детей (2 занятия в неделю)

 
 1чел./в месяц 600,00

2.2.
Проведение занятий в кружках по деко-
ративно-прикладным видам искусства (2 
занятия в неделю) 1чел./в месяц 1 100,00

3.

Организация и проведение концертов, 
спектаклей, фестивалей, конкурсов и 
других культурно-массовых мероприятий 
для детей

 

 1 билет  100,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 4
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 
О внесении изменений в тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на 

платной основе  муниципальным учреждением культуры городского округа  Павловский По-
сад Московской области  «Дом культуры «Евсеевский», утвержденные постановлением  Ад-
министрации городского округа Павловский  Посад Московской области от 30.08.2018 №1773   

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Министерства культуры Московской 
области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и 
муниципальными учреждениями сферы культуры», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, решением Совета депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии 
муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области», Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муници-
пальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями 
дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 20.12.2017 № 1796, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных 
услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с мо-
лодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 
628, Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе му-
ниципальными учреждениями культуры городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 06.07.2018 №1426

ПОСТАНОВЛЯЮ:

5. Внести изменения в тарифы на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной 
основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области «Дом культуры «Евсеевский», утвержденные постановлением Администрации городского 
округа Павловский Посад Московской области от 30.08.2018 №1773 следующего содержания:

  пункты 1.1 и 1.2 тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе 
муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской области 
«Дом культуры «Евсеевский» изложить в следующей редакции:

№ п/п Наименование услуги Единица из-
мерения

Тариф без 
НДС, рубли

Тариф с 
НДС, рубли

1.1 Проведение занятий в кружках 
по декоративно-прикладным 
видам искусства (2 занятия в 
неделю)

1 чел/ в месяц 600,00

1.2 Проведение занятий в спор-
тивных кружках, секциях по 
различным видам спорта (2 
раза в неделю)

1 чел./в месяц 1440,00

 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официаль-

ном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интер-
нет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

 4. Контроль за выполнением 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

09.01.2019 № 5
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Предоставление 
земельных участков,  государственная собственность на которые  не разграничена, в без-
возмездное пользование»  на территории городского округа  Павловский Посад Московской 
области  

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 27.12.2018 № 15ИСХ-29267 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отноше-
ний», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 27.12.2018 
№ 15ВР-1826 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в безвозмездное пользование»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользова-
ние» на территории городского округа Павловский 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 информацию на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
27.12.2017 № 1863 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предостав-
ление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в безвоз-
мездное пользование» на территории городского округа Павловский Посад Московской области» 
считать утратившим силу.

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 09.01.2019 № 5 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений 

Московской области
от «27» декабря 2018 года №15ВР-1826

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»

на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в безвозмездное пользование», утвержденным Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 27 декабря 2018 года №15ВР-1826. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru
 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2019 № 6

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Предоставление 
земельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, в по-
стоянное  (бессрочное) пользование» на территории городского округа  Павловский Посад 
Московской области

  
Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 

Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 27.12.2018 № 15ИСХ-29267 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отноше-
ний», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 26.12.2018 
№ 15ВР-1817 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в постоянное (бессрочное) пользование»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

2. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) 
пользование» на территории городского округа Павловский 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 информацию на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
11.01.2018 № 12 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предостав-
ление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в посто-
янное (бессрочное) пользование» на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области» считать утратившим силу.

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 09.01.2019 № 6 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «26» декабря 2018 года №15ВР-1817

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование» 
на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский 
Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регла-
ментом «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденным Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 26 декабря 2018 года №15ВР-1817. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адре-
сах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 7
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Перераспределение 
земель и (или) земельных  участков государственная собственность на которые  не раз-

граничена и земельных участков, находящихся  в частной собственности» на территории 
городского округа  Павловский Посад Московской области  

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области 
Н.А. Адигамовой об утверждении административного регламента предоставления государствен-
ной услуги от 27.12.2018 № 15ИСХ-29267 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и орга-
нами государственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 
№ 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области 
земельных отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской 
области от 26.12.2018 № 15ВР-1816 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся 
в частной собственности»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Перераспределение земель и 
(или) земельных участков государственная собственность на которые не разграничена и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности» 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 информацию на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 15.12.2017 № 1669 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Пере-
распределение земель и (или) земельных участков государственная собственность на которые не 
разграничена и земельных участков, находящихся в частной собственности» на территории город-
ского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу.

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
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 09.01.2019 № 7 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «26» декабря 2018 года №15ВР-1816

Порядок предоставления государственной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков государственная

 собственность на которые не разграничена и земельных участков, 
находящихся в частной собственности»

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных 
участков государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности» на территории городского округа осуществляется Администра-
цией городского округа Павловский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответ-
ствии с Административным регламентом «Перераспределение земель и (или) земельных участков 
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в 
частной собственности», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 26 декабря 2018 года № 15ВР-1816. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 8
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Предоставление зе-
мельных участков, государственная  собственность на которые не разграничена, в аренду  
без проведения торгов, в собственность за плату без проведения  торгов» на территории 
городского округа  Павловский Посад Московской области  

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 27.12.2018 № 15ИСХ-29267 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-



4 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отноше-
ний», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 26.12.2018 
№ 15ВР-1814 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения 
торгов, в собственность за плату без проведения торгов» на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области.

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

5. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
04.12.2017 № 1617 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предостав-
ление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду 
без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов» на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим силу.

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 09.01.2019 № 8 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «26» декабря 2018 года №15ВР-1814

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, 
в собственность за плату без проведения торгов»

на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов, в собствен-
ность за плату без проведения торгов»

на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в аренду без проведения торгов, в собственность за плату без проведения торгов», 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
26 декабря 2018 года № 15ВР-1814. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 9
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Предоставление 
земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена,  в соб-
ственность бесплатно» на территории городского округа  Павловский Посад Московской 
области  

 Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области 
Н.А. Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг от 27.12.2018 № 15ИСХ-29267 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом 
Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органа-
ми государственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 
175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Мо-
сковской области отдельными государственными полномочиями Московской области в области зе-

мельных отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 26.12.2018 № 15ВР-1812 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в собственность бесплатно»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

6. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предоставление земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно» 
на территории городского округа Павловский 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 информацию на официальном сайте Администрации городского округа Пав-
ловский Посад Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 27.12.2017 № 1864 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Предо-
ставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в соб-
ственность бесплатно» на территории городского округа Павловский Посад Московской области» 
считать утратившим силу.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 09.01.2019 № 9 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «26» декабря 2018 года №15ВР-1812

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в собственность бесплатно»
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предоставление земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в собственность бесплатно»

на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным 
регламентом «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, в собственность бесплатно», утвержденным Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 26 декабря 2018 года № 15ВР-1812. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 10
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «Предварительное 
согласование предоставления  земельных участков, государственная собственность на  ко-
торые не разграничена» на территории городского округа  Павловский Посад Московской 
области  

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 27.12.2018 № 15ИСХ-29267 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отноше-
ний», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 27.12.2018 
№ 15ВР-1824 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Предварительное согласова-
ние предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

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

 3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
27.12.2017 № 1861 «Предварительное согласование предоставления земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена» на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области» считать утратившим силу.

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области
 от 09.01.2019 № 10

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «27» декабря 2018 года №15ВР-1824

Порядок предоставления государственной услуги 
«Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена»
на территории городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»

на территории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (далее - Администрация), в соответствии с Административным ре-
гламентом «Предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена», утвержденным Распоряжением Министерства имуще-
ственных отношений Московской области от 27 декабря 2018 года № 15ВР-1824. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, 
адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2019 № 11
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении тарифов на услуги (работы),  оказываемые (выполняемые) на платной 
основе муниципальным учреждением культуры городского  округа Павловский Посад Мо-
сковской области  «Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс» 

 На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», распоряжения Министерства культуры Московской 
области от 15.05.2009 №180-Р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 
цен на платные услуги, оказываемые государственными учреждениями Московской области и 
муниципальными учреждениями сферы культуры», Уставом городского округа Павловский Посад 
Московской области, Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выпол-
няемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский 
Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, решением Совета депутатов городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии 
муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области», Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муници-
пальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями 
дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской 
области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области от 20.12.2017 № 1796, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных 
услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с мо-
лодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.05.2015 № 
628, Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе му-
ниципальными учреждениями культуры городского округа Павловский Посад Московской области, 
утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области от 06.07.2018 №1426

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить тарифы на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципаль-
ным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Павлово-
Посадский музейно-выставочный комплекс» (прилагаются).

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на офици-

альном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети 
Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

 4. Постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
от 29.08.2018 №1752 «Об утверждении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
на платной основе муниципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад 
Московской области «Музейно-выставочный комплекс «Княжий Двор», от 30.08.2018 №1774 «Об 
утверждении тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе муни-
ципальным учреждением культуры городского округа Павловский Посад Московской области «Пав-
лово-Посадский историко-художественный музей» считать утратившими силу с 01.01.2019 года.

 5. Контроль за выполнением 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
 

Утверждены
Постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области 
 от 09.01.2019 № 11

 
Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной осно-

ве муниципальным учреждением культуры городского округа 
Павловский Посад Московской области 

«Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс»
№ 
п/п № п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф без 

НДС, рубли
1.1. Экскурсионное обслуживание:  

1 1.1.1.1. обзорные экскурсии

1 экскурсионный час/ 1 
группа от 1 до 5 чел. 200,00

1 экскурсионный час/ 1 
группа от 6 до 10 чел. 400,00

1 экскурсионный час/ 1 
группа от 11 до 20 чел. 600,00

2 1.1.1.2. тематические экскурсии

1 экскурсионный час/ 1 
группа от 1 до 5 чел. 300,00

1 экскурсионный час/ 1 
группа от 6 до 10 чел. 500,00

1 экскурсионный час/ 1 
группа от 11 до 20 чел. 1000,00

3 1.2. Посещение экспозиций и территории 
музея без экскурсионного обслуживания  

4 1.2.1. Входная плата за посещение террито-
рии музея:

5 1.2.1.1. входная плата для граждан Российской 
Федерации 1 билет 100,00

6 1.2.1.2. входная плата для детей (до 18 лет) 1 билет 50,00
7 1.2.1.3. входная плата 1 билет 200,00

8 1.2.2. Входная плата за посещение экспо-
зиций музея:  

9 1.2.2.1. входная плата для граждан Российской 
Федерации 1 билет 100,00

10 1.2.2.2. входная плата для детей (до 18 лет) 1 билет 50,00
11 1.2.2.3. входная плата 1 билет 200,00

12 1.2.3. Входная плата за посещение экспо-
зиции выставок:  

13 1.2.3.1. входная плата для граждан Российской 
Федерации 1 билет 200,00

14 1.2.3.2. входная плата для детей (до 18 лет) 1 билет 100,00
15 1.2.3.3. входная плата 1 билет 300,00

16 1.6. Проведение занятий по специализиро-
ванным музейным программам:  

17 1.6.1. лекции 1 билет 200,00
18 1.6.3. игровые программы 1 билет 400,00
19 1.6.4. кружки 1 человек/месяц 800,00
20 1.6.5 интерактивные занятия 1 билет 200,00
21 1.7. Прочие  
22 1.7.1. Фотосъемка:  
23 1.7.1.1. любительская 1 билет 100,00

24 1.7.1.2. профессиональная в экспозиции музея 1 музейный предмет/1 
час 500,00

25 1.7.1.3. профессиональная на территории музея 1 объект/1 час 500,00
26 1.7.1.4. фотографирование в костюмах 1 фотография 200,00
27 1.7.2. Видеосъемка:  
28 1.7.2.1. любительская 1 билет 200,00

29 1.7.2.2. профессиональная 1 час 500,00

30 1.7.3. Киносъемка:  
31 1.7.3.1. на территории музея 1 съемочный день 20000,00

32 1.7.10.
Организация и проведение культурно-
массовых мероприятий в музее и на 
территории музея

1 билет 200,00

33 1.7.13. Ксерокопирование 1 лист (формат А4) 50,00

34 1.7.16. Сканирование документов и фотогра-
фий из фондов музея 1 лист (формат А4) 50,00

35 1.7.17. Печать отсканированного изобра-
жения 1 стр. 50,00

36 1.7.20. Проведение мастер-классов 1 академический час/1 
человек 150,00

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2019 № 22

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

«Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
бюджета городского округа Павловский Посад Московской области» 

 На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Московской области от 
01.07.2013 №66/2013-ОЗ (ред. от 29.05.2018) «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе 
за счет средств бюджета городского округа Павловский Посад Московской области дополнительной 
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта обще-



6 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

го имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском пе-
чатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 
«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и 

разместить на официальном сайте Администрации  городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области в сети Интернет.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области
от 14.01.2019 № 22

 

Порядок и перечень случаев оказания дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Павлов-
ский Посад Московской области на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 

бюджета городского округа Павловский Посад Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий порядок (далее – Порядок) устанавливает механизм и перечень случаев предо-
ставления дополнительной помощи на проведение капитального ремонта общего имущества на 
возвратной и (или) безвозвратной основе за счёт средств бюджета городского округа Павловский 
Посад Московской области в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области.

1.2 В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) дополнительная помощь – бюджетные ассигнования, предоставляемые из местного бюджета 

на безвозвратной и возвратной основе, в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных ре-
шением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области на очередной 
финансовый и плановый период;

2) региональная программа - план проведения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах (далее – МКД), расположенных на территории городского округа 
Павловский Посад Московской области, содержащий перечень и предельные сроки проведения 
данных работ в отношении каждого включенного в него многоквартирного дома, утверждаемый 
Правительством Московской области;

3) краткосрочный план - план реализации Региональной программы на три года с распреде-
лением МКД, планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту, видов и объема 
государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта по годам в пределах 
указанного срока;

4) заявители, получатели субсидии - товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-
строительные кооперативы, созданные в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, управляющие организации.

1.3 Дополнительная помощь предоставляется на возвратной и (или) безвозвратной основе в 
форме субсидий за счет средств местного бюджета при возникновении неотложной необходимости 
в выполнении следующих работ:

- проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в целях ликви-
дации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
(включая пожары, взрывы, стихийные бедствия, обледенения, обильные снегопады, низкие темпе-
ратуры /ниже -26 0С/, ливни, ураганные ветра), принятия мер по недопущению чрезвычайных ситу-
аций, включая возникновение угрозы повреждения и (или) разрушения общего имущества, жилых и 
нежилых помещений в МКД (далее – чрезвычайная ситуация);

- срочный капитальный ремонт общего имущества МКД, не включенных в краткосрочный план 
реализации региональной программы капитального ремонта в текущем году, осуществляемый ре-
гиональным оператором;

1.4 Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета носит целевой характер и не 
может быть использована на другие цели за исключением целей, указанных в п.1.3.

1.5 Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является ад-
министрация городского округа Павловский Посад Московской области (далее – Администрация).

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

2.1 Субсидия предоставляется получателю в соответствии с настоящим порядком, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете городского округа Павловский Посад Московской области на 
соответствующий финансовый год, при совокупности следующих условий:

2.1.1 Субсидия предоставляется на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета при 
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в соответствии с целями, указанными в п.1.3. настоящего Порядка.

2.1.2 Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, на 
оказание и (или) выполнение которых предоставляется субсидия из средств местного бюджета, 
включает:

2.0.0.1 ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения;

2.0.0.2 ремонт крыши;
2.0.0.3 ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, фасада, фун-

дамента;
2.0.0.4 ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуата-

ции, ремонт лифтовых шахт;
2.0.0.5 техническое обследование общего имущества в МКД.
2.1.3 Субсидия предоставляется при условии финансовой возможности на текущий финансовый 

год и утверждения соответствующей статьи местного бюджета.
 2.2 Требованиями к получателям субсидий являются:
 2.2.1 Согласие получателя на осуществление Администрацией финансового контроля по 

соблюдению получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии;
 2.2.2 Получатель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
2.2.3 Отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет городского округа Павлов-

ский Посад Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис-
ле с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом городского 
округа Павловский Посад Московской области;

2.2.4 Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
 3.1 Для получения субсидии на цели, указанные в п.1.3, заявитель направляет в Администра-

цию следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии с указанием адреса МКД, назначения, общей стоимости 

капитального ремонта;
- заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения, документ, 
подтверждающий наличие банковского счета, реквизиты банковского счета. Если заявитель явля-
ется лицом, осуществляющим управление МКД на основании договора управления, дополнительно 
предоставляется выписка из протокола общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме о выборе способа управления МКД и выборе управляющей организации.

- акт обследования жилого дома;
- смету на капитальный ремонт общего имущества в МКД.
3.2 Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии из бюджета городско-

го округа Павловский Посад Московской области на проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (далее - решение о распределении субсидии), оформляется 

постановлением Администрации.
3.3 В течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии Ад-

министрация обязана уведомить получателей субсидии, в отношении которых принято указанное 
решение.

3.4 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие получателя субсидии требованиям пункта 2.2 настоящего Порядка;
- непредставление получателями субсидии документов, приведенных в пункте 3.1 настоящего 

Порядка;
- недостаточности средств, предусмотренных в бюджете городского округа Павловский Посад 

Московской области по соответствующей статье на текущий финансовый год.
 3.5 Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения о предоставлении 

субсидии из бюджета городского округа Павловский Посад Московской области на ремонт общего 
имущества МКД, заключенного Администрацией с получателем субсидии. Соглашение о предостав-
лении субсидии должно содержать:

 - права и обязанности сторон;
 - основание и порядок перечисления субсидии; 
 - перечень документов на подтверждение бюджетных обязательств, предоставляемых получа-

телем субсидии в уполномоченный орган администрации для перечисления субсидии;
 - согласие получателя субсидии на осуществление распорядителем бюджетных средств, предо-

ставившим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

 - основания и порядок возврата субсидии; 
 - срок действия Соглашения;
 - ответственность сторон. 
 3.6 Субсидия предоставляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств 

на отдельный банковский счет получателя субсидии после заключения Соглашения между Адми-
нистрацией и получателем субсидии.

 3.7 Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
общего имущества МКД осуществляется на конкурсной основе в соответствии с действующим за-
конодательством.

 3.8 Получатели субсидий в срок, предусмотренный Соглашением, представляют в Админи-
страцию финансовый отчет о целевом использовании денежных средств с приложением финан-
совой отчетности о ходе выполнения работ по капитальному ремонту с копиями первичных 
бухгалтерских документов (договоры, акты приемки выполненных работ, справки о стоимости 
выполненных работ, выписки с банковского счета в кредитной организации, платежные пору-
чения и иные документы, связанные с выполнением работ по капитальному ремонту общего 
имущества МКД).

4. ВОЗВРАТ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
4.1 В случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, предусмотрен-

ных разделом 2 настоящего Порядка, а также в случае возникновения экономии субсидий, получен-
ной в результате проведения конкурсов по отбору подрядных организаций, неосвоенные средства 
подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Павловский Посад Московской области в 
порядке и в сроки, предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии.

 4.2 Предоставление субсидий приостанавливается в случаях:
 - объявления несостоятельности (банкротства), ликвидации или реорганизации получателя 

субсидии;
 - не предоставления получателем субсидии отчетности;
 - иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
4.3. Предоставление субсидий прекращается в случаях:
- нецелевого использования получателем субсидии предоставленной субсидии;
- не исполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств, предус-

мотренных Соглашением о предоставлении субсидии.
 4.4 Остатки субсидий, не использованные получателем субсидий в отчетном финансовом году, 

подлежат возврату в бюджет городского округа Павловский Посад Московской области в текущем 
финансовом году.

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБ-
СИДИИ И ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

 5.1 Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями 
осуществляется распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и органом му-
ниципального финансового контроля Администрации.

5.2. Факт нецелевого использования субсидии или невыполнения условий, предусмотренных 
Соглашением о предоставлении субсидии, устанавливается актом проверки, в котором указывают-
ся выявленные нарушения и сроки их устранения.

5.3. Возврат денежных средств осуществляется получателем субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения акта проверки.

5.4. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных договором, осуществляется 
получателем субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления им установлен-
ной отчетности.

5.5. При отказе получателя субсидии в добровольном порядке возместить денежные средства, 
взыскание производится в порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.6. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
ее получателями осуществляются Администрацией и органами муниципального финансового кон-
троля.

5.7. Разногласия и споры, возникающие в процессе предоставления и использования субсидии, 
решаются в установленном действующим законодательством порядке.

5.8. Получатель субсидии несет полную ответственность за недостоверность предоставляемых 
в Администрацию сведений, нарушение условий предоставления субсидии, а также нецелевое ис-
пользование субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.01.2019 № 23

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

«Об утверждении порядка информирования собственников помещений в многоквартир-
ном доме, расположенном  на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме порядка определения бывшим наймо-
дателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в  мно-
гоквартирном доме, расположенным на территории городского округа Павловский Посад, 
которые требовалось провести на дату  приватизации первого жилого помещения в таком 
доме в  соответствии с нормами содержания, эксплуатации и  ремонта жилищного фонда»   

В соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и Постановлением 
Правительства Московской области от 05.09.2018 №598/31 «Об утверждении порядка инфор-
мирования собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории 
Московской области, об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 
190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации и порядка определения бывшим наймодателем 
перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
расположенным на территории Московской области, которые требовалось провести на дату при-
ватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, экс-
плуатации и ремонта жилищного фонда, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок информирования собственников помещений в многоквартирном доме, 
расположенном на территории городского округа Павловский Посад Московской области, об ис-
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полнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, а также о положениях части4 статьи 190.1 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (Приложение №1).

2. Утвердить Порядок определения бывшим наймодателем перечня услуг и (или) работ по ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области, которые требовалось провести на дату 
приватизации первого жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, экс-
плуатации и ремонта жилищного фонда, из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (Приложение №2)

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в официальном городском пе-
чатном средстве массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 
«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области
от 14.01.2019 №23 

ПОРЯДОК
ИНФОРМИРОВАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, 

РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ ОБЯЗАННОСТИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, А ТАКЖЕ О ПОЛОЖЕНИЯХ ЧАСТИ 4 СТАТЬИ 190.1 

ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок регламентирует правила информирования собственников помещений в 
многоквартирном доме (далее - многоквартирный дом, собственник), расположенном на террито-
рии городского округа Павловский Посад Московской области, об исполнении органом местного 
самоуправления, уполномоченными на дату приватизации первого жилого помещения в много-
квартирном доме, расположенном на территории городского округа Павловский Посад Московской 
области, обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме (далее - бывший наймодатель), а также о положениях части 4 статьи 190.1 Жилищного кодек-
са Российской Федерации.

2. Информирование собственников осуществляется бывшим наймодателем.
 3. Информация об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, подлежащая размещению, должна со-
держать:

- адрес многоквартирного дома, в отношении которого осуществлено финансирование оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту;

- перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком 
доме;

- объем денежных средств, перечисленных на счет регионального оператора либо на специаль-
ный счет (в зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирном доме), с указанием способа формирования фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме и владельца специального счета в случае формиро-
вания фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на специальном 
счете;

- срок проведения капитального ремонта, определенный в соответствии с региональной про-
граммой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- положения части 4 статьи 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации.
 4. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Порядка, в течение 15 календарных дней 

с даты перечисления денежных средств на счет регионального оператора либо на специальный 
счет размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
бывшего наймодателя, а также направляется им региональному оператору и (или) владельцу спе-
циального счета (в зависимости от способа формирования фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме).

5. Региональный оператор и (или) владелец специального счета в течение 5 календарных дней 
с даты получения информации, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, размещает ее на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) на информа-
ционных стендах многоквартирных домов, в отношении которых проводится капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах.

 Приложение №2
к Постановлению Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области
от 14.01.2019 № 23 

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЫВШИМ НАЙМОДАТЕЛЕМ ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ
ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ТРЕБОВАЛОСЬ ПРОВЕСТИ НА ДАТУ ПРИВАТИЗАЦИИ 
ПЕРВОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ТАКОМ ДОМЕ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ СОДЕР-
ЖАНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ИЗ ЧИСЛА УСТАНОВЛЕННЫХ 

ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 166 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы определения Администрацией городского округа 
Павловский Посад Московской области, уполномоченной на дату приватизации первого жилого по-
мещения в многоквартирном доме, расположенном на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области, выступать соответственно от имени Российской Федерации, Москов-
ской области, муниципального образования Московской области в качестве собственника жилого 
помещения государственного или муниципального жилищного фонда, являвшимися наймодателем 
(далее - бывший наймодатель), перечня услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого 
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта 
жилищного фонда, действовавшими на указанную дату (далее - перечень работ), и критериев, в 
соответствии с которыми определяется перечень работ в соответствующем многоквартирном доме.

2. Перечень работ определяется бывшим наймодателем в течение шести месяцев со дня вы-
явления факта неисполнения им обязательства по проведению капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, включенном в перспективный и (или) годовой план капитального 
ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в таком доме, в ко-
тором капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения проведен не был, а 
также в случае если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты 
приватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в реги-
ональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств бывшего наймодателя.

3. Перечень работ может включать только услуги и (или) работы по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме из числа установленных частью 1 статьи 166 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

4. В случае если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме он 
был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда, пере-
чень работ определяется в соответствии с годовым планом с учетом ограничения, установленного 
пунктом 3 настоящего Порядка.

5. В случае если годовым планом, в который был включен многоквартирный дом, перечень услуг 
и (или) работ не установлен, указанный перечень услуг и (или) работ определяется в соответствии 
с пунктами 6 - 8 настоящего Порядка.

 6. В случае если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме он 
был включен только в перспективный план капитального ремонта жилищного фонда, перечень ра-

бот определяется в соответствии со сроками службы (далее - межремонтные периоды) многоквар-
тирных домов и элементов многоквартирных домов согласно действующим строительным нормам.

7. Истечение на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме меж-
ремонтного периода, установленного для службы соответствующего элемента или дома в целом, 
свидетельствует о том, что ремонт этого элемента или дома требовался на указанную дату, и яв-
ляется основанием для включения соответствующих видов услуг и (или) работ в перечень работ.

 8. Исчисление межремонтного периода осуществляется со дня окончания последнего капиталь-
ного ремонта конструктивного элемента в многоквартирном доме, осуществленного в отношении 
каждого многоквартирного дома, в котором требовалось провести капитальный ремонт на дату при-
ватизации первого жилого помещения в этом доме.

9. Перечень услуг и (или) работ в отношении каждого многоквартирного дома, в котором тре-
бовалось провести капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения в этом 
доме, утверждается актом бывшего наймодателя.

В случае если после приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме до даты 
его включения в региональную программу капитального ремонта в нем проводились отдельные 
виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту из числа включаемых в перечень услуг и (или) 
работ, в акте указываются сведения о выполнении таких услуг и (или) работ за счет средств бывше-
го наймодателя, содержащие данные о периоде выполнения и реквизитах акта приемки.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017 № 360
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждён-
ную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Москов-
ской области от 14.11.2016 №2431 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администра-
ции Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 10.10.2016 №2081 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области, реализация которых планируется с 2017 года», в целях 
уточнения целевых показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждён-
ную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 14.11.2016 №2431:

1.1 Подраздел «Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами» раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» Паспорта 
муниципальной программы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению 
1.

1.2 Подпрограмму 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муни-
ципальной программы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на 2017-2021 годы» изложить в новой редакции, согласно Приложению 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-
формации Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информационный 
вестник «Павлово-Посадские районные известия» и разместить на официальном сайте Админи-
страции Павлово-Посадского муниципального района Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета 
земельных отношений Качановского Д.Б.

Временно исполняющий полномочия руководителя Администрации О.В. Печникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2015 № 399
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области «Молодое поколение  Павлово-Посадского муниципального 
района  на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального  Района Московской области от 28.10.2013 № 1669 

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 Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 29.08.2013 № 1428 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
контроля муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями, внесенными постанов-
лением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
22.08.2014 № 1129), во исполнение Перечня поручений Вице-губернатора Московской области 
И.Н.Габдрахманова от 17.02.2015 № ПР-74/01-02, а также п.21 Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Павлово-Посадском 
муниципальном районе Московской области в 2015 году, утвержденного Главой Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области от 20.03.2015,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 28.10.2013 № 1669 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской обла-
сти от 24.06.2014 № 843, от 14.10.2014 № 1479), изменения, изложив ее в новой редакции (при-
лагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.Ю. Аргунову.

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области А.В.Федоров

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2018 № 457
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД



8 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Об утверждении схем границ прилегающих  территорий, на которых не допускается  роз-
ничная продажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский По-
сад

 В соответствии со ст. 16 Федерального закона « О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», Постановлением Правительства Московской области от 16.12.2014 № 1102/ 49 «Об 
определении мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории Москов-
ской области, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, на территории городского округа Павловский Посад.

1.1 Схемы границ прилегающих территорий к детским, образовательным и медицинским орга-
низациям (Приложение №1);

1.2. Схемы границ прилегающих территорий к физкультурно-оздоровительным и спортивным 
сооружениям, вокзалам, рынкам и местам массового скопления граждан (Приложение №2).

2. Установить, что измерение расстояния прилегающих территорий осуществляется по тротуа-
рам, пешеходным дорожкам и пешеходным переходам от входа для посетителей объектов, указан-
ных в п. 1 настоящего постановления, либо входа на их обособленную территорию (при ее наличии) 
до входа для посетителей предприятий розничной торговли или общественного питания, осущест-
вляющих розничную продажу алкогольной продукции. Измерение расстояний осуществляется по 
кратчайшему маршруту движения пешехода.

 3. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
10.10.2017 №1130 «Об утверждении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов 
городского округа Павловский Посад, на территории которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий» считать утратившим силу.

 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2018 № 592

 Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверж-
дённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Мо-
сковской 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) 

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 Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением приоритетных целевых показателей,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018 № 600
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования 
дорожно-транспортного  комплекса в городском округе Павловский Посад  Московской об-
ласти», утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.11.2017 №1370). 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 
28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-По-
садского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», в свя-
зи с уточнением объёмов финансирования и приоритетных уточнённых показателей реализации 
муниципальной программы «Обеспечение функционирования дорожно-транспортного комплекса в 
городском округе Павловский Посад Московской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-
транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждён-
ную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.11.2017 №1370), 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Нужного И.Н.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018 № 608
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) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Закон Московской области от 19 декабря N214/2017-ОЗ «О бюджете Московской области 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с внесением показателей рейтинга 
оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области по обеспе-
чению целевых показателей развития Московской области в 2018 году и уточнением финансирова-
ния, в целях повышения доступности, качества и эффективности образования в городском округе 
Павловский Посад с учетом запросов личности, общества и государства, сохранения тенденций 
устойчивого развития муниципальных образовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Павловский 
Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции постановления 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2017Г. № 625

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Централизованная 
бухгалтерия администрации» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 12.05.2017 №33/3 «О переименовании Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области», решением межведомственной комиссии по муниципальным органи-
зациям (протокол № 17 от 26.07.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области «Централизованная бухгалтерия админи-
страции» и ввести его в действие с 01.10.2017 (прилагается).

 2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 30.12.2015 №2422 «Об утверждении Положения об оплате труда работников централи-
зованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района Московской области» считать 
утратившим силу с 01.10.2017.

 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

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад
 Московской области

 от «28.07.2017г. №625

П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской области
«Централизованная бухгалтерия администрации»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников Муни-

ципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Цен-
трализованная бухгалтерия администрации» (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников Муниципального казенного учреждения городского 
округа Павловский Посад Московской области (далее – Учреждение) устанавливается исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

 2. Установление должностных окладов и тарифных ставок.

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих Учреждения устанавлива-
ются согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
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2.2. При установлении должностных окладов работников Учреждения квалификационная катего-

рия учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.
2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 

труда рабочих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.4. Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения со-

ответствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих (ЕТКС).

 2.5. Заместителям руководителей Учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководи-
телей структурных подразделений Учреждений устанавливается должностной оклад на 10-20 про-
центов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя.

 2.6. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений, 
заместителей руководителя Учреждения, главного инженера учреждения и средней заработной 
платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

3. Компенсационные выплаты
 
Работникам Учреждения устанавливаются следующие надбавки и доплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы 

в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах к должност-
ным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, напряженность и 
сложность работы устанавливается в размере не выше 100%.

Размеры надбавок утверждаются руководителем Учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

3.3.Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4. Оплата работникам за работу в выходные и праздничные дни производится в размере двой-
ной дневной ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по ре-
зультатам работы за месяц (квартал) в размере не выше 100% от должностного оклада (тарифной 
ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреж-
дения определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за ме-
сяц (квартал) устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

 4.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за выполнение особо 
важных заданий; за выполнение важных и срочных работ в размере не выше 100% от должностного 
оклада (тарифной ставки).

 Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и юби-
лейным датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День бухгалтера), при наличии экономии фон-
да оплаты труда Учреждения, в размере не выше одного должностного оклада.

 4.3. Работникам Учреждения может производится стимулирующая выплата по итогам работы 
за год в размерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше двух должностных 
окладов. Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год опреде-
ляется исходя из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения матери-
альной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата 
по итогам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

Стимулирующая выплата по итогам работы за год рассчитывается в соответствии с Положением 
«О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.4. Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавлива-
ется распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и 
выплачиваются в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.5. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по 
следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руко-

водителя Учреждения с обязательным указанием причины.

6. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к от-
пуску в размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной материаль-
ной помощи. Материальная помощь выплачивается при уходе работника в оплачиваемый отпуск.

5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при нали-
чии экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; 
мужчинам – 50, 60, 70 лет) – в размере одного должностного оклада. 

- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (смерти сотрудника, близких 
родственников сотрудника, пожар, стихийные бедствия) - в размере до двух должностных окладов;

- единовременная материальная помощь при рождении ребенка, в связи с бракосочетанием со-
трудника, юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника - в размере одного должностного 
оклада.

 Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад 

Московской области «Централизованная бухгалтерия администрации»

Таблица
должностных окладов работников 

Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области 

«Централизованная бухгалтерия администрации»

№ п/п Наименование должности Коэффициент Должностной оклад
Директор 3,5 26355,00

Заместитель директора 3,2 24096,00
Главный бухгалтер 3,2 24096,00

 Заместитель главного бухгалтера 2,9 21837,00
Начальник отдела 2,7 20331,00

Заместитель начальника отдела 2,5 18825,00
Начальник сектора 2,4 18072,00
Главный эксперт 2,1 15813,00

Эксперт 1,8 13554,00
Специалист по ведению делопроиз-

водства 1,8 13554,00

Кассир 1,0 7530,00
Заведующий хозяйством 1,0 7530,00

Приложение №2
к Положению об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад 

Московской области «Централизованная бухгалтерия администрации»

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 
по оплате труда рабочих Муниципального казенного учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской области «Централизованная 
бухгалтерия администрации»

Наименования Разряды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные коэф-
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

 Приложение № 3
 к Положению об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад 

Московской области «Централизованная бухгалтерия администрации»
 

Положение
о порядке исчисления стажа работы работников 

Муниципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Москов-
ской области «Централизованная бухгалтерия администрации»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников Муни-
ципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Цен-
трализованная бухгалтерия администрации» (далее - Учреждение), дающего право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должно-
стях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением го-
сударственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответствующему 
направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством 

о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспи-
рантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшество-
вала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требо-
ваниям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня воз-
никновения права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся сред-
ний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бере-
менности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области .

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2017Г. № 626

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного  
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти от 12.05.2017 №33/3 «О переименовании Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области», решением межведомственной комиссии по муниципальным органи-
зациям (протокол № 17 от 26.07.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учрежде-
ния городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» (прилагается) и 
ввести его в действие с 01.10.2017.

 2. Постановление Администрации Павлово-Посадского района Московской области от 
30.12.2015 №2423 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Благо-
устройство» считать утратившим силу. 

 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

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского округа Павловский Посад

Московской области от «__28__» __07__ 2017г. № 626
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П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения

городского округа Павловский Посад Московской области
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

2. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников му-
ниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Благоустройство» (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения городского 
округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» устанавливается исходя из долж-
ностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и компенсационных и 
стимулирующих выплат.

3. Установление должностных окладов и тарифных ставок

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципального бюджет-
ного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» (да-
лее – Учреждение) устанавливаются в соответствии с коэффициентами, указанными в приложении 
№ 1 к настоящему Положению.

2.2. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответ-
ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС).

2.3. Руководителю Учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда высококва-
лифицированным рабочим, имеющим квалификационный разряд не ниже 5, занятым на важных и 
ответственных работах исходя из тарифной ставки 7-10 разряда тарифной сетки. Перечень про-
фессий высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, утверж-
дается постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее Администрация городского округа).

2.4. Заместителям руководителя Учреждения, заместителям руководителей структурных под-
разделений Учреждения устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже предусмо-
тренного по должности соответствующего руководителя.

2.5. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений, 
заместителей руководителя Учреждения, главного инженера учреждения и средней заработной 
платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

4. Компенсационные выплаты

 Работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за выслугу лет (стаж ра-

боты) работы в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах 
к должностным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за особые условия труда, 
профессиональное мастерство, напряженность и специальный режим работы работникам Учреж-
дения, занимающим должности руководителей, специалистов и служащих устанавливаются в раз-
мере не выше 100% (ста процентов).

3.3. Рабочим учреждения устанавливаются следующие доплаты и надбавки:
- Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за особые условия труда, 

напряженность и специальный режим работы - в размере не выше 280% (двести восемьдесят про-
центов) от соответствующей тарифной ставки;

- ежемесячная надбавка за профессиональное мастерство – в размере не выше 50% от соот-
ветствующей тарифной ставки;

- ежемесячная доплата за работу с разделением рабочего дня на части (с перерывом в работе 
свыше двух часов) – в размере не выше 30% (тридцати процентов) от соответствующей тарифной 
ставки. Перечень указанных работников утверждается приказом директора учреждения;

- ежемесячная доплата за руководство бригадой – в размере десяти процентов от соответству-
ющей тарифной ставки

3.3. Ежемесячная надбавка к тарифной ставке за классность:
- за первый класс- 25%;
- за второй класс – 10% 
3.4. Доплата рабочим за работу в ночное время производится в размере 35 процентов часовой 

тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 
3.5. Доплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствую-

щего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается 
работнику в случае увеличения установленного ему объема работ или возложения на него обязан-
ностей временно отсутствующего работника без от работы, определенной трудовым договором в 
соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема работ и оформляется приказом директора Учреждения.

3.6. Работникам Учреждения, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, вы-
плачивается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) в раз-
мерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», за 
счет и в пределах утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда.

3.7. Рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются доплаты от 12 до 24 процентов должностного оклада (тарифной ставки) по 
результатам специальной оценки условий труда.

Перечень работ, профессии работников и размеры доплат утверждаются руководителем Учреж-
дения с учетом мнения представительного органа работников.

3.8. Оплата рабочим за работу в выходные и праздничные дни производится в размере двойной 
дневной ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.9. Оплата рабочим сверхурочной работы осуществляется в размере:
- за первые два часа работы – в полуторном размере часовой тарифной ставки;
- за последующие часы работы – в двойном размере часовой тарифной ставки.
 3.10. Руководителю Учреждения надбавки устанавливаются распоряжением Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области.

5. Выплаты стимулирующего характера

5.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по ре-
зультатам работы за месяц в размере не выше 100% от должностного оклада (тарифной ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреж-
дения определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за ме-
сяц (квартал) устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

5.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за успешное и до-
срочное выполнение работ муниципального задания в размере не выше 100% от должностного 
оклада

5.3. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и 
юбилейным датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День работников Жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслуживания населения), при наличии экономии фонда оплаты труда 
Учреждения, в размере не выше двух должностных окладов.

5.4. Работникам Учреждения могут производится единовременные выплаты стимулирующего 
характера не выше одного должностного оклада при наличии фонда оплаты труда:

- за активное участие в ликвидации аварийных ситуаций, связанных с климатическими и други-
ми чрезвычайными ситуациями;

- за успешное выполнение внеплановых важных мероприятий по поручению вышестоящих ор-
ганов;

4.5. Работникам Учреждения может производится стимулирующая выплата по итогам работы 
за год в размерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше двух должностных 
окладов.

Годовая премия насчитывается в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 
зарплата)».

Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год определяется 
исходя из экономии фонда оплаты труда (по данным бухгалтерской отчетности за 9 месяцев, год), 
предусмотренного на содержание Учреждения.

Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавливается 
распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения матери-
альной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата 
по итогам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

 4.6. Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год опреде-
ляется исходя из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

4.7. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по 
следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руко-

водителя Учреждения с обязательным указанием причины.

6. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к от-
пуску в размере двух должностных окладов (тарифных ставок), установленных на дату выплаты 
указанной материальной помощи. 

Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления работника при предо-
ставлении ему ежегодного основного оплачиваемого отпуска или его части в размере двух долж-
ностных окладов по занимаемой должности на день выплаты материальной помощи.

В случае длительной болезни или по другим уважительным причинам по заявлению работника 
материальная помощь может быть выплачена и в другое время в течении календарного года.

Выплата материальной помощи не зависит от итогов оценки труда работника. 
5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при нали-

чии экономии фонда оплаты труда 
- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; 

мужчинам – 50, 55, 60, 70 лет) в размере не выше одного должностного оклада (тарифной ставки):
- Единовременная материальная помощь выплачивается в экстренных случаях
(смерти сотрудника, близких родственников сотрудника, пожар, стихийные бедствия) в размере 

не выше двух должностных окладов (тарифной ставки).
- Единовременная материальная помощь предоставляется при рождении ребенка, в связи с 

бракосочетанием сотрудника, юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника в размере не 
выше одного должностного оклада (тарифной ставки).

5.3. Учреждение может самостоятельно устанавливать другие виды и размеры выплат стиму-
лирующего характера за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, с учетом 
показателей результатов труда.

 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»

№
п/п Наименование должности Должностной коэффициент Должностные оклады

1 Директор 3,5 26 355,00
2 Заместитель директора 3,2 24 096,00
3 Главный инженер 3,2 24 096,00
4 Начальник управления 2,9 21837,00
5 Инженер КИП 2,2 16 566,00
6 Начальник участка (отдела) 2,7 20 331,00

6 Заместитель начальника участка 
(отдела) 2,5 18825,00

7 Главный эксперт 2,1 15 813,00
8 Ведущий эксперт 1,8 13 554,00
9 Эксперт 1,6 12 048,00

10 Инженер по технике безопасности и 
охране труда 1,8 13554,00

11 Механик 2,4 18 072,00
12 Мастер 2,1 15 813,00
13 Диспетчер 1,6 12 048,00
14 Медицинская сестра 1,6 12 048,00

 
 Приложение 2

 к Положению об оплате труда работников 
 муниципального бюджетного учреждения   городского округа Павловский Посад 

 Московской области  «Благоустройство»

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки
по оплате труда рабочих муниципальных бюджетных учреждений

городского округа Павловский Посад Московской области 

Наименования Разряды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905
Тарифные 
ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

 Приложение № 3
 к Положению об оплате труда работников 

 муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад
 Московской области «Благоустройство»
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Положение 
о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального бюджетного учрежде-

ния городского округа Павловский Посад Московской области 
«Благоустройство» 

для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников Му-
ниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Благоустройство» (далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на долж-
ностях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением 
государственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответству-
ющему направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодатель-

ством о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж 
государственной гражданской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в 
аспирантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно пред-
шествовала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может 

быть подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством 
требованиям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня 
возникновения права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за 
выслугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится 
при окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся 
средний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по 
беременности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавли-
вается со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад 
Московской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018Г. № 668

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в «Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, аннулированию ранее выданных разрешений» утвержденного постановлением Адми-
нистрации 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 за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Московской 
области от 27.09.2013 №777/42 «Об организации предоставления государственных услуг испол-
нительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Переч-
ня государственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, 
предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 04.06.2014 
№757 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области, а также услуг, оказываемых муни-
ципальными учреждениями», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, 
письмами Главного управления по информационной политике Московской области от 15.03.2018 № 
35 исх-900, от 16.03.2018 № 35 исх-960.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование ранее 
выданных разрешений» утвержденное постановлением Администрации городского округа Павлов-
ский 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 недвижимое 
имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, либо являющиеся владельцами 
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 услу-

ги устанавливается организационно-распорядительными документами Администрации городского 
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 уве-
домления в Администрацию городского округа Павловский Посад Московской области»

1.7. В пунктах 10.1.1; 10.2 раздела 10 заменить слово « предоставление» на слово « получение».
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 установ-

лен в таких документах или предусмотрен законодательством Российской Федерации, правовыми 
актами Московской области.»

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, указан-

ному 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, указанно-

му 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 разделе 

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 получения 

Муниципальной услуги, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и за-
конодательством Московской области.»

1.11. Нумерацию пунктов 23.3; 22.3; 22.4; 22.5; 22.6; 22.7; 22.8 в разделе 22 изменить соответ-
ственно 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 Московской 
области проводятся в соответствии с ежегодным планом проверок, утверждаемым Министерством 
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, подле-
жащем 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 Московской 

области или должностного лица Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области проводятся уполномоченными должностными лицами Министерства государственного 
управления, информационных технологий и связи Московской области по согласованию с прокура-
турой Московской области на основании решения заместителя Председателя Правительства Мо-
сковской области - министра государственного управления, информационных технологий и связи 
Московской области, принимаемого на основании обращений граждан, организаций (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 Московской 

области и её должностных лиц могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании требования Гене-
рального прокурора Российской Федерации, прокурора Московской области о проведении внепла-
новой 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 об-
ласти 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 постановлению. 
(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 постановлению. 
(Приложение №2 прилагается)

 1.18. Приложение 10 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений» изложить в редакции приложения №3 к настоящему постановлению. 
(Приложение №3 прилагается)

1.19. Приложение 11 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений» изложить в редакции приложения №4 к настоящему постановлению. 
(Приложение №4 прилагается)

1.20. Приложение 12 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулирование 
ранее выданных разрешений» изложить в редакции приложения №5 к настоящему постановлению. 
(Приложение №5 прилагается)

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации 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 городского 

округа Павловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная ин-
формация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2014 № 843
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области «Молодое поколение  Павлово-Посадского муниципального 
района  на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального района Московской области от 28.10.2013 № 1669 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 29.08.2013 № 1428 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и контроля 
муниципальных программ», в целях создания условий для гражданского становления, социальной 
адаптации и интеграции молодежи в экономическую, культурную и политическую жизнь Павлово-
Посадского муниципального района Московской области, в связи уточнением объемов финанси-
рования мероприятий подпрограммы 2 «Молодежь Павлово-Посадского муниципального района» 
на 2014 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

4. Внести в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 
годы» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области от 28.10.2013 года № 1669 следующие 
изменения: 

a. В подпрограмме 2 Раздела «Перечень мероприятий Муниципальной программы «Молодое 
поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 годы» подпункты 1.5, 1.7, 1.8, 
1.9, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению (прилагается).

b. В подпрограмме 2 Раздела «Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) «Молодое поколение Павло-
во-Посадского муниципального района на 2014-2018 годы» подпункты 2.1.5, 2.1.7, 2.1.8, 2.1.9, 2.2.3, 
2.2.4, 2.2.6, 2.2.7, 2.2.8 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению (прилагается).

c. В подпрограмме 2 Раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района на 2014-2018 годы» подпункты 
1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению (прилага-
ется).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района в сети 
Интернет. 



12 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.Ю. Аргунову.

Руководитель Администрации  Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области А.В.Федоров

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2017Г. № 914

Об утверждении Положения об оплате труда сотрудников муниципального бюджетного  
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Пав-
ловский Посад» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением межве-
домственной комиссии по муниципальным организациям (протокол №18 от 21.08.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017г. Положение об оплате труда сотрудников 
муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг городского округа Павловский Посад» (прилагается).

 2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 30.12.2015 №2424 считать утратившим силу.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печ-
никову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 Утверждено
 Постановление Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области
от «31»08.2017 г. № 914

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СОТРУДНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ УСЛУГ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда сотрудников Муниципального бюджетного учреж-
дения городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад» 
(далее – Положение) устанавливает размеры и условия оплаты труда сотрудников Муниципального 
бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павлов-
ский Посад» (далее - Учреждение).

1.2. Размер заработной платы сотрудников Учреждения устанавливается исходя из должност-
ных окладов (тарифных ставок) по занимаемой должности (профессии), компенсационных, стиму-
лирующих и социальных выплат.

1.3. Система оплаты труда сотрудников Учреждения разработана с учетом отраслевых особен-
ностей профессиональной деятельности сотрудников.

1.4. Сотрудникам учреждения предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в услови-
ях ненормированного рабочего дня согласно приложения № 4 к настоящему положению.

1.5. При формировании фонда оплаты труда сотрудников Учреждения на выплату должностных 
окладов предусматриваются средства на выплату (в расчете на одного сотрудника в год) в количе-
стве не менее 32,7 оклада в год на сотрудника:

-двенадцати должностных окладов;
-ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3,0 должностных окладов;
-ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде - в размере 

5 должностных окладов;
- премии по результатам работы – в размере 5 должностных окладов;
- материальной помощи – в размере 5 должностных окладов;
- премий по результатам работы за год – в размере 2,7 должностных окладов.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок

2.1. Должностные оклады сотрудников Учреждения устанавливаются в соответствии с коэффи-
циентами, указанными в приложении №1 к настоящему Положению.

Конкретный размер должностного оклада сотруднику Учреждения устанавливается в соответ-
ствии со штатным расписанием Учреждения.

2.2. Размеры должностных окладов по должностям сотрудников Учреждения индексируются 
соразмерно изменению должностного оклада специалиста II категории в органах государственной 
власти Московской области в соответствии с законодательством Московской области.

2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответ-
ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС).

2.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора Учреждения к 
средней заработной плате сотрудников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности 
от 1 до 4, заместителю директора в кратности от 1 до 3,6.

3. Компенсационные выплаты

В соответствии с выполнением работ с особыми условиями труда, сотрудникам Учреждения 
устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

3.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный 
режим работы в размере до 70 процентов должностного оклада.

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается в следую-
щих размерах:

 Стаж работы Размер ежемесячной надбавки
 (в процентах)
 от 1 года до 5 лет 10
 от 5 лет до 10 лет 20
 свыше 10 лет 30

Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению.

3.3. Надбавка за работу с вредными, с вредными и (или) опасными и иными особыми услови-
ями труда, в том числе за применение в работе дезинфицирующих и токсичных средств (уборку с 
хлорированием) в размере 10% тарифной ставки (оклада) - уборщицам служебных помещений. 

3.5. Оплата труда сотрудникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производит-
ся в размере двойной дневной ставки (должностного оклада) с учетом доплат и надбавок. 

По желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.6. Выплаты сотрудникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормаль-
ных:

3.6.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается сотруднику при совме-
щении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.6.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается сотруднику при расширении 
зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.6.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего сотрудника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-
ется сотруднику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего сотрудника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.7. Основанием для выплат компенсационного характера сотрудникам Учреждения является 
приказ директора Учреждения.

3.8. Руководителю Учреждения выплаты компенсационного характера устанавливаются распо-
ряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. С целью повышения эффективности и качества труда сотрудникам Учреждения могут вы-
плачиваться дополнительные выплаты стимулирующего характера: единовременные премии, пре-
мии по результатам работы за месяц, квартал, год.

4.2. Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в размере до 100 процентов 
должностного оклада (тарифной ставки). 

Премирование сотрудников осуществляется с целью выполнения Учреждением возложенных 
на него функций, усиления материальной заинтересованности сотрудников в результатах своего 
труда, повышения качества выполняемой работы, а также привлечения и закрепления высококва-
лифицированных кадров. При установлении выплат премии должны соблюдаться принципы:

- зависимости размера премии каждого сотрудника от его квалификации, сложности выполняе-
мой работы, результатов и качества его труда;

-равной платы за труд равной ценности и недопущение какой бы то ни было дискриминации 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами сотрудников и ре-
зультатами их труда;

-объективности при оценке результатов и качества с применением утвержденных критериев.
4.3. Размер премии, начисляемой по итогам отчетного периода (месяц, квартал, год), может 

устанавливаться в процентах к должностному окладу с учетом отработанного времени или абсо-
лютном выражении. Решение о выплате премии по результатам труда сотрудникам Учреждения и 
её размере за конкретный месяц (квартал, год) принимает руководитель Учреждения. 

4.4. Установление выплат стимулирующего характера производится в пределах средств эконо-
мии фонда оплаты труда (по данным бухгалтерской отчетности за квартал, месяц, год) с учетом 
показателей результатов труда, устанавливаемых локальными нормативными актами Учреждения 
с учетом мнения представительного органа сотрудников или коллективным договором.

4.5. Общий размер стимулирующих выплат по итогам работы за год определяется исходя из 
экономии фонда оплаты труда Учреждения.

4.6. Основанием для выплат стимулирующего характера сотрудникам Учреждения является 
приказ директора Учреждения.

4.7. Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются распоря-
жением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области.

5. Социальные выплаты.

5.1. Сотрудникам Учреждения выплачивается единовременная материальная помощь в разме-
ре двух должностных окладов (тарифных ставок), установленных на дату выплаты. Материальная 
помощь выплачивается, как правило, при предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого 
отпуска. В случае неиспользования сотрудником права на ежегодный отпуск либо отсутствия права 
на него, а также в случае длительной болезни или по другим уважительным причинам, по заявле-
нию сотрудника материальная помощь может быть выплачена по частям и в другое время в течение 
календарного года. Сотрудники Учреждения, не отработавшие полного календарного года, имеют 
право на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

5.2. Сотрудникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при на-
личии экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60 лет; муж-
чинам – 50, 60, 70 лет) в размере одного должностного оклада;

- единовременная материальная помощь в размере до двух должностных окладов при наличии 
следующих обстоятельств: свадьбой; рождением ребенка; для приобретения лекарств или плат-
ного лечения сотрудника или членов его семьи; смертью близких родственников сотрудника; при 
несчастных случаях (авария, травма); в случаях пожара, гибели имущества.

5.3. Социальные выплаты производятся по личному заявлению сотрудника на основании при-
каза директора Учреждения, в котором указывается конкретный размер выплат.

5.4. Учреждение может самостоятельно устанавливать другие виды и размеры выплат стиму-
лирующего характера за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, с учетом 
показателей результатов труда.

Приложение № 1
к Положению 

ТАБЛИЦА 
коэффициентов должностных окладов сотрудников Муниципального бюджетного учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»

N
п/п

Наименование долж-
ностей

Коэффициент к должностному окладу 
специалиста II категории в органах 
государственной власти Московской 
области

Размер должностного 
оклада (в рублях)

1. Директор 3,5 26355
2. Заместитель директора 3,2 24096
3. Начальник отдела 2,6 19578
4. Начальник сектора 2,3 17319
5. Главный специалист 2,1 15813
6. Ведущий специалист 1,8 13554

7. Ведущий специалист-де-
лопроизводитель 1,8 13554

8. Курьер 1,7 12801
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  Приложение 2 

 к Положению 
 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки
 по оплате труда рабочих Муниципального бюджетного учреждения городского округа 

Павловский Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»

Наименование  
показателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные  ко-
эффициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки 
(в рублях)

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

Приложение № 3
к Положению 

Положение 
о порядке исчисления стажа работы сотрудников Муниципального бюджетного учреж-

дения городского округа Павловский Посад Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа Павлов-

ский Посад» для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы сотрудников Му-
ниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг городско-
го округа Павловский Посад» (далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право сотрудникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должно-
стях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением го-
сударственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответствующему 
направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством 

о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспи-
рантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшество-
вала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях, когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требова-
ниям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня воз-
никновения права на ее установление. При увольнении сотрудника Учреждения надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Если у сотрудника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся сред-
ний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бере-
менности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на основании решения межведомственной комиссии по муниципаль-
ным организациям.

 Приложение № 4
 к Положению 

Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
сотрудникам Муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский 

Посад Московской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг городского округа Павловский Посад»

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее –дополнительный отпуск) предо-
ставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня следующим сотрудникам 
Учреждения:

-директору – в количестве 10 (десяти дней);
- заместителю директора – в количестве 7 (семи дней);
- начальнику отдела приёма заявителей и начальнику отдела подготовки документов, межве-

домственного взаимодействия и информационного сопровождения – в количестве 3 (трёх дней).

Право на дополнительный отпуск возникает у сотрудника независимо от продолжительности 
работы в условиях ненормированного рабочего дня. В случае если такой отпуск не предоставляет-
ся, переработка за пределами нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется 
с письменного согласия сотрудника как сверхурочная работа.

Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право 

на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством РФ для 
ежегодных оплачиваемых отпусков.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим 
днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2014  №  915

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного 
учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области  «Много-
функциональный центр предоставления государственных  и муниципальных услуг Павло-
во-Посадского района» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Едиными рекомендациями по уста-
новлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2014 год, утвержденными решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013 (про-
токол № 11), Решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области от 22.06.2007 № 423/62 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области», Уставом Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области, решением межведомственной комиссии по муници-
пальным организациям (протокол № 14 от 19.06.2014),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» (при-
лагается).

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.

Руководитель Администрации  Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области А.В. Федоров 

 Утверждено
 постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального
района Московской области

от «_10_» __07___2014 г. № _915_

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО РАЙОНА"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреж-
дения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» (да-
лее – Положение) устанавливает размеры и условия оплаты труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посад-
ского района» (далее - Учреждение).

1.2. Настоящее Положение распространяется на лиц, осуществляющих трудовую деятельность 
в Учреждении на основании заключенных трудовых договоров и принятых на работу в соответствии 
с распорядительными актами Учреждения (далее по тексту – работники).

1.3. Размер заработной платы работников Учреждения устанавливается исходя из должностных 
окладов (тарифных ставок) по занимаемой должности (профессии), компенсационных, стимулиру-
ющих и социальных выплат.

1.4. Система оплаты труда работников Учреждения разработана с учетом отраслевых особенно-
стей профессиональной деятельности работников. Должностные оклады работников Учреждения 
определены по категориям в соответствии с численностью населения.

1.5. Для работников Учреждения трудовым договором может устанавливаться ненормирован-
ный рабочий день в соответствии с приказом руководителя.

1.6. За работу в условиях ненормированного рабочего дня предоставляется ежегодный допол-
нительный оплачиваемый отпуск в количестве трех календарных дней, который суммируется с еже-
годным основным оплачиваемым отпуском.

1.7. Руководителю Учреждения за ненормированный рабочий день предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве пяти календарных дней.

1.8. При формировании фонда оплаты труда работников Учреждения на выплату должностных 
окладов предусматриваются средства на выплату (в расчете на одного работника в год):

-двенадцати должностных окладов;
-ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3,5 должностных окладов;
-ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде - в размере 

6 должностных окладов;
- премии по результатам работы – в размере 5 должностных окладов;
- материальной помощи – в размере 3 должностных окладов;
- премий по результатам работы за год – в размере 3 должностных окладов.

2. Установление должностных окладов

2.1. Должностные оклады работников Учреждения устанавливаются в размере, кратном долж-
ностному окладу специалиста II категории в органах государственной власти Московской области 
в соответствии с таблицей коэффициентов должностных окладов работников Учреждения (При-
ложение № 1 к настоящему Положению), с учетом отнесения Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области ко второй категории, исходя из численности населения. Конкретный 
размер должностного оклада работнику Учреждения устанавливается в соответствии со штатным 
расписанием Учреждения.

2.2. Должностные оклады работников Учреждения индексируются соразмерно изменению долж-
ностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской области в 
соответствии с законодательством Московской области.

2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответ-
ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС).

3. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера

3.1. В соответствии с выполнением работ с особыми условиями труда, работникам Учреждения 
устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

3.1.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специаль-
ный режим работы руководителю Учреждения, заместителям руководителя Учреждения, главному 
бухгалтеру, начальникам отделов, юрисконсульту, главным специалистам, ведущим специалистам, 
специалистам, работающим по направлению информационные технологии, а так же специалисту, 
являющемуся материально-ответственным лицом в Учреждении, в размере до 70 процентов долж-
ностного оклада.

3.1.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специ-
альный режим работы консультанту, делопроизводителю Учреждения в размере до 50 процентов 
должностного оклада.

3.1.3. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается в следу-
ющих размерах:

 Стаж работы Размер ежемесячной надбавки
 (в процентах)
 от 1 года до 5 лет 10
 от 5 лет до 8 лет 15
 от 8 лет до 12 лет 20
 от 12 лет до 15 лет 25
 свыше 15 лет 30

Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 
устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению.

3.1.5. Работникам Учреждения выплачивается материальная помощь к отпуску в размере двух 
должностных окладов (тарифных ставок). Материальная помощь выплачивается, как правило, при 
предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, но может быть по просьбе работ-
ника выплачена по частям в другие сроки. Работники Учреждения, не отработавшие полного кален-
дарного года, имеют право на материальную помощь в размере пропорционально отработанному 
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в этом году времени.
3.1.6. Надбавка за работу с вредными, с вредными и (или) опасными и иными особыми усло-

виями труда, в том числе за применение в работе дезинфицирующих и токсичных средств (уборку 
с хлорированием) в размере 10% тарифной ставки (оклада) - уборщицам служебных помещений. 
Установление вышеуказанной надбавки производится по результатам аттестации рабочих мест.

3.2. Работникам Учреждения, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, вы-
плачивается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) в раз-
мерах, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 
«О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на по-
стоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», за 
счет и в пределах утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда.

3.3. Оплата труда работникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производит-
ся в размере двойной дневной ставки (должностного оклада) с учетом доплат и надбавок. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.4. Выплаты работникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормаль-
ных:

3.4.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается работнику при совме-
щении им профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при расширении 
зон обслуживания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 
договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавлива-
ется работнику в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.5. С целью повышения эффективности и качества труда работникам Учреждения могут вы-
плачиваться дополнительные выплаты стимулирующего характера: разовые премии, премии за вы-
полнение особо важных заданий, премии по итогам работы за месяц, квартал, год.

3.5.1. Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в размере до 70 процентов 
(включительно) должностного оклада. 

Премирование работников осуществляется с целью выполнения Учреждением возложенных на 
него функций, усиления материальной заинтересованности работников в результатах своего труда, 
повышения качества выполняемой работы, а так же привлечения и закрепления высококвалифици-
рованных кадров. При установлении выплат премии должны соблюдаться принципы:

- зависимости размера премии каждого работника от его квалификации, сложности выполняе-
мой работы, результатов и качества его труда;

-равной платы за труд равной ценности и недопущение какой бы то ни было дискриминации 
различий, исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников и резуль-
татами их труда;

-объективности при оценке результатов и качества с применением утвержденных критериев.
3.5.2. Размер премии, начисляемой по итогам отчетного периода (месяц, квартал, год), может 

устанавливаться в процентах к должностному окладу с учетом отработанного времени или абсо-
лютном выражении. Решение о выплате премии по результатам труда работникам Учреждения и её 
размере за конкретный месяц (квартал, год) принимает руководитель Учреждения. 

3.6. Установление выплат стимулирующего характера производится в пределах средств эконо-
мии фонда оплаты труда (по данным бухгалтерской отчетности за квартал, месяц, год) с учетом 
показателей результатов труда, устанавливаемых локальными нормативными актами Учреждения 
с учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором.

3.7. Общий размер стимулирующих выплат по итогам работы за год определяется исходя из 
экономии фонда оплаты труда Учреждения.

3.8. Основанием для выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам Уч-
реждения является приказ директора Учреждения.

3.9. Руководителю Учреждения выплаты компенсационного и стимулирующего характера 
устанавливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области на основании решения межведомственной комиссии по муниципальным ор-
ганизациям.

5. Социальные выплаты.

5.1. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при нали-
чии экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60 лет; муж-
чинам – 50, 60, 70 лет) в размере одного должностного оклада;

- единовременная материальная помощь в размере до двух должностных окладов при наличии 
следующих обстоятельств: свадьбой; рождением ребенка; для приобретения лекарств или плат-
ного лечения работника или членов его семьи; смертью близких родственников работника; при не-
счастных случаях (авария, травма); в случаях пожара, гибели имущества.

5.2. Социальные выплаты производятся по личному заявлению работника на основании приказа 
директора Учреждения, в котором указывается конкретный размер выплат.

Приложение № 1
к Положению 

ТАБЛИЦА 
коэффициентов должностных окладов работников Муниципального бюджетного учреждения 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района»

N
п/п Наименование должностей

Коэффициент к должностному 
окладу специалиста II категории в 
органах государственной власти 
Московской области

Размер должностного 
оклада (в рублях)

1. Директор 3,5 26355
2. Заместитель директора 2,8 21084
2. Главный бухгалтер 2,8 21084
3. Начальник отдела 2,5 18825

4. Начальник отдела (систем-
ный администратор) 2,5 18825

5. Юрисконсульт 2,5 18825
6. Главный специалист 2 15060
7. Ведущий специалист 1,5 11259
8. Консультант 1,2 9036

9. Ведущий специалист-заве-
дующий хозяйством 1,5 11259

10. Делопроизводитель 1,1 8283
11. Курьер 1,1 8283

 
 Приложение 2 
 к Положению 

 
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки

 по оплате труда рабочих Муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района»

Наименование  
показателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные  ко-
эффициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки 
(в рублях)

7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

Приложение № 3
 к Положению 

Положение 
о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального бюджетного учреждения 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» для вы-

платы ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников Му-
ниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Павлово-Посадского района» (далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должно-
стях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением го-
сударственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответствующему 
направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством 

о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспи-
рантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшество-
вала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требо-
ваниям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня воз-
никновения права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся сред-
ний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бере-
менности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области на основании решения межведомственной комиссии по муниципаль-
ным организациям.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2017 № 1008

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казённого 
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 Российской 
Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением межве-
домственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 21 от 15.09.2017г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить и ввести в действие с 28.09.2017г. Положение об оплате труда работников Муни-

ципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Архив 
городского округа Павловский Посад» (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

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области

 от «_20_» _сентября_ 2017г. №__1008__

П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников Муниципального казённого учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской области
«Архив городского округа Павловский Посад»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников Муни-

ципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Архив 
городского округа Павловский Посад» (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников Муниципального казённого учреждения городского 
округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа Павловский Посад» уста-
навливается исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (про-
фессии) и компенсационных и стимулирующих выплат.

 2. Установление должностных окладов и тарифных ставок.

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих Муниципального казённо-
го учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Архив городского округа 
Павловский Посад» (далее – Учреждение) устанавливаются согласно приложению № 1 к настоя-
щему Положению.

2.2. При установлении должностных окладов работников Учреждения квалификационная катего-
рия учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

2.5. Заместителям руководителей Учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководи-
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телей структурных подразделений Учреждений устанавливается должностной оклад на 10-20 про-
центов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя.

 2.6. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений, 
заместителей руководителя Учреждения, главного инженера учреждения и средней заработной 
платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

3. Компенсационные выплаты

 
Работникам Учреждения устанавливаются следующие надбавки и доплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы 

в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах к должност-
ным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, напряженность и 
сложность работы устанавливается в размере не выше 100%.

Размеры надбавок утверждаются руководителем Учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

3.3.Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4. Оплата работникам за работу в выходные и праздничные дни производится в размере двой-
ной дневной ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

7. Выплаты стимулирующего характера

7.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по ре-
зультатам работы за месяц (квартал) в размере не выше 100% от должностного оклада (тарифной 
ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреж-
дения определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за ме-
сяц (квартал) устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

 4.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за выполнение особо 
важных заданий; за выполнение важных и срочных работ в размере не выше 100% от должностного 
оклада (тарифной ставки).

 Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и юби-
лейным датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День архивного работника), при наличии эко-
номии фонда оплаты труда Учреждения, в размере не выше одного должностного оклада

 4.3. Работникам Учреждения может производится стимулирующая выплата по итогам работы за 
год в размерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше четырех должностных 
окладов. Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год опреде-
ляется исходя из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения матери-
альной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата 
по итогам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

Стимулирующая выплата по итогам работы за год рассчитывается в соответствии с Положением 
«О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.4. Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавлива-
ется распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и 
выплачиваются в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.5. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по 
следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руководите-

ля Учреждения с обязательным указанием причины.

6. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к от-
пуску в размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной материаль-
ной помощи. Материальная помощь выплачивается при уходе работника в оплачиваемый отпуск.

5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при нали-
чии экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; 
мужчинам – 50, 60, 70 лет) – в размере одного должностного оклада. 

- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (смерти сотрудника, близких 
родственников сотрудника, пожар, стихийные бедствия) - в размере до двух должностных окладов;

- единовременная материальная помощь при рождении ребенка, в связи с бракосочетанием со-
трудника, юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника - в размере одного должностного 
оклада.

 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»

№ п/п Наименование должности Коэффициент Должностной оклад
Директор 3,5 26355,00

Заместитель директора 3,2 24096,00
Начальник отдела 2,7 20331,00
Начальник сектора 2,4 18072,00
Главный эксперт 2,1 15813,00

Эксперт 1,8 13554,00

Специалист по ведению 
делопроизводства 1,8 13554,00

 Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников

 Муниципального казённого учреждения 
городского округа Павловский Посад 

Московской области «Архив 
городского округа Павловский Посад»

 
Положение

о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального казённого учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области

«Архив городского округа Павловский Посад»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников Муници-
пального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Архив 
городского округа Павловский Посад» (далее - Учреждение), дающего право на получение ежеме-
сячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должно-
стях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением го-
сударственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответствующему 
направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством 

о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспи-
рантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшество-
вала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требо-
ваниям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня воз-
никновения права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся сред-
ний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бере-
менности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2017 № 1017

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казённого уч-
реждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр развития  ин-
вестиционной деятельности и оказания поддержки  субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» 

  
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением межве-
домственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 21 от 15.09.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 29.09.2017 Положение 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» (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

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области

 от «__21__» __сентября__ 2017г. №_1017_

П О Л О Ж Е Н И Е
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» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников Муни-

ципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства» (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников Муниципального казённого учреждения городско-
го округа Павловский Посад Московской области «Центр развития инвестиционной деятельности 
и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» устанавливается ис-
ходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и компен-
сационных и стимулирующих выплат.

 2. Установление должностных окладов и тарифных ставок.

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих Муниципального казён-
ного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр развития 
инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» (далее – Учреждение) устанавливаются согласно приложению № 1 к настоящему По-
ложению.

2.2. При установлении должностных окладов работников Учреждения квалификационная катего-
рия учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

2.5. Заместителям руководителей Учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководи-
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телей структурных подразделений Учреждений устанавливается должностной оклад на 10-20 про-
центов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя.

 2.6. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений, 
заместителей руководителя Учреждения, главного инженера учреждения и средней заработной 
платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

3. Компенсационные выплаты
 
Работникам Учреждения устанавливаются следующие надбавки и доплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы 

в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах к должност-
ным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, напряженность и 
сложность работы устанавливается в размере не выше 100%.

Размеры надбавок утверждаются руководителем Учреждения с учетом мнения представитель-
ного органа работников.

3.3.Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4. Оплата работникам за работу в выходные и праздничные дни производится в размере двой-
ной дневной ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по ре-
зультатам работы за месяц (квартал) в размере не выше 100% от должностного оклада (тарифной 
ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреж-
дения определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за ме-
сяц (квартал) устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

 4.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за выполнение особо 
важных заданий; за выполнение важных и срочных работ в размере не выше 100% от должностного 
оклада (тарифной ставки).

 Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и юби-
лейным датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День работников торговли, День Предпри-
нимателя Московской области, День Промышленника Московской области), при наличии экономии 
фонда оплаты труда Учреждения, в размере не выше одного должностного оклада

 4.3. Работникам Учреждения может производится стимулирующая выплата по итогам работы 
за год в размерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше двух должностных 
окладов. Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год опреде-
ляется исходя из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения матери-
альной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата 
по итогам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

Стимулирующая выплата по итогам работы за год рассчитывается в соответствии с Положением 
«О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.4. Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавлива-
ется распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и 
выплачиваются в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.5. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по 
следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руко-

водителя Учреждения с обязательным указанием причины.

5. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к от-
пуску в размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной материаль-
ной помощи. Материальная помощь выплачивается при уходе работника в оплачиваемый отпуск.

5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при нали-
чии экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; 
мужчинам – 50, 60, 70 лет) – в размере одного должностного оклада. 

- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (смерти сотрудника, близких 
родственников сотрудника, пожар, стихийные бедствия) - в размере до двух должностных окладов;

- единовременная материальная помощь при рождении ребенка, в связи с бракосочетанием со-
трудника, юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника - в размере одного должностного 
оклада.

 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 мало-

го и среднего предпринимательства» 

№ п/п Наименование должности Коэффициент Должностной оклад
Директор 3,5 26355,00

Заместитель директора 3,2 24096,00
Начальник отдела 2,7 20331,00
Начальник сектора 2,4 18072,00
Главный эксперт 2,1 15813,00

Эксперт 1,8 13554,00
Специалист по ведению делопроизводства 1,8 13554,00

 

Приложение № 2
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»
 

Положение
о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального казённого учреждения город-

ского округа Павловский Посад Московской области
«Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников Муни-
ципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти ««Центр развития инвестиционной деятельности и оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должно-
стях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением го-
сударственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответствующему 
направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством 

о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспи-
рантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшество-
вала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требо-
ваниям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня воз-
никновения права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся сред-
ний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бере-
менности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2017Г. № 1161

Об утверждении Положения об оплате труда  работников Муниципального казенного  уч-
реждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением межве-
домственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 23 от 03.10.2017),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» (прилагается) и 
ввести его в действие с 01.10.2017.

 2. Постановление Администрации Павлово-Посадского района Московской области от 
25.07.2016 №1474 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Риту-
альные услуги» считать утратившим силу. 

 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

 УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад 
Московской области

от «13»10.2017г. № 1161

П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения

городского округа Павловский Посад Московской области
«Ритуальные услуги»

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников муни-
ципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Риту-
альные услуги» (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников муниципального казенного учреждения городского 
округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» устанавливается исходя из 
должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и компенсацион-
ных и стимулирующих выплат.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципального казенного 
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги» (далее 
– Учреждение) устанавливаются в соответствии с коэффициентами, указанными в приложении № 
1 к настоящему Положению.

2.2. При установлении должностных окладов работников Учреждения квалификационная катего-
рия учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответ-
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ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС).

2.4. Заместителям руководителя Учреждения, заместителям руководителей структурных под-
разделений Учреждения устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже предусмо-
тренного по должности соответствующего руководителя.

2.5. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений, 
заместителей руководителя Учреждения, главного инженера учреждения и средней заработной 
платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

3. Компенсационные выплаты

 Работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за выслугу лет (стаж ра-

боты) работы в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах 
к должностным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложения 
№ 3 к настоящему Положению.

 3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за особые условия труда, 
профессиональное мастерство, напряженность и специальный режим работы устанавливается в 
размере не выше 100%;

3.3. Рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются доплаты от 12 до 24 процентов должностного оклада (тарифной ставки) по 
результатам специальной оценки условий труда.

Перечень работ, профессии работников и размеры доплат утверждаются руководителем Учреж-
дения с учетом мнения представительного органа работников.

3.4. Инженерно-техническим работникам, служащим и рабочим доплата за расширенную зону 
обслуживания, увеличение объема работ, совмещение профессии в размере не выше 50%.

3.5. Перечень работ, профессии работников и размеры доплат утверждаются руководителем 
Учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

3.6. Оплата работникам учреждения за работу в выходные и праздничные дни производится 
в размере двойной дневной ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.7. Оплата работникам учреждения сверхурочной работы осуществляется в размере:
- за первые два часа работы – в полуторном размере часовой тарифной ставки;
- за последующие часы работы – в двойном размере часовой тарифной ставки.
 3.8. Руководителю Учреждения надбавки устанавливаются распоряжением Администрации го-

родского округа Павловский Посад Московской области.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по ре-
зультатам работы за месяц в размере не выше ста процентов от должностного оклада (тарифной 
ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреж-
дения определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за ме-
сяц (квартал) устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

 4.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за успешное и до-
срочное выполнение работ в размере не выше 100%.

 4.3. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и 
юбилейным датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День работников Жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслуживания населения), при наличии экономии фонда оплаты труда 
Учреждения, в размере до двух должностных окладов.

 4.4. Работникам Учреждения может производиться стимулирующая выплата по итогам работы 
за год в размерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше двух должностных 
окладов. Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год опреде-
ляется исходя из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения матери-
альной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата 
по итогам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

Стимулирующая выплата по итогам работы за год рассчитывается в соответствии с Положением 
«О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

 4.5. Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавлива-
ется распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и 
выплачиваются в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.6. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по 
следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руко-

водителя Учреждения с обязательным указанием причины.

5. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к от-
пуску в размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной материаль-
ной помощи. Материальная помощь выплачивается, как правило, при предоставлении очередного 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

В случае неиспользования сотрудником права на ежегодный отпуск либо отсутствия права на 
него, а также в случае длительной болезни или по другим уважительным причинам, по заявлению 
сотрудника материальная помощь может быть выплачена по частям и в другое время в течение 
календарного года. Сотрудники Учреждения, не отработавшие полного календарного года, имеют 
право на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при нали-
чии экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; 
мужчинам – 50, 60, 70 лет) – в размере одного должностного оклада. 

- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (смерти сотрудника, близких 
родственников сотрудника, пожар, стихийные бедствия) - в размере до двух должностных окладов;

- единовременная материальная помощь при рождении ребенка, в связи с бракосочетанием со-
трудника, юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника - в размере одного должностного 
оклада.

 Приложение 1
 к Положению об оплате труда работников 

 муниципального казенного учреждения 
 городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги»

Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислениидолжностных окладов 
работников муниципального казенного учреждениягородского округа 

Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги»

№
п/п Наименование должности Должностной коэффициент Должностные оклады

1 Директор 3,5 26355,00
2 Заместитель директора 3,2 24096,00
7 Главный эксперт 2,1 15813,00
8 Ведущий эксперт 1,8 13554,00

 Приложение 2
 к Положению об оплате труда работников 

 муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад 

Московской области «Ритуальные услуги»
 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципального казенного учреждения город-

ского округа Павловский Посад Московской области 
«Ритуальные услуги»

Наименования Разряды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные коэф-
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

 
 Приложение 3

 к Положению об оплате труда работников 
 муниципального казенного учреждения 

 городского округа Павловский Посад Московской области «Ритуальные услуги»

Положение
о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального казенного 

учреждения городского округа Павловский Посад Московской области 
«Ритуальные услуги»

 для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников муни-
ципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Ри-
туальные услуги» (далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должно-
стях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением го-
сударственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответствующему 
направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством 

о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспи-
рантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшество-
вала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требо-
ваниям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня воз-
никновения права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся сред-
ний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бере-
менности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.10.2017Г. № 1162

Об утверждении Положения об оплате труда  работников Муниципального казенного  
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр муниципаль-
ных закупок» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением межве-
домственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 23 от 03.10.2017г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области «Центр муниципальных закупок» (при-
лагается) и ввести его в действие с 01.10.2017г.

 2. Постановление Администрации Павлово-Посадского района Московской области от 
30.12.2015 №2425 «Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Центр 
муниципальных закупок» считать утратившим силу. 

 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области
от «_13_» ___10____ 2017г. № 1162
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П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской области
«Центр муниципальных закупок»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников муни-

ципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр 
муниципальных закупок» (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников Муниципального казенного учреждения городского 
округа Павловский Посад Московской области «Центр муниципальных закупок» устанавливается 
исходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии), компен-
сационных и стимулирующих выплат.

 2. Установление должностных окладов и тарифных ставок.

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих Муниципального казенного 
учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр муниципальных заку-
пок» (далее – Учреждение) устанавливаются согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. При установлении должностных окладов работников Учреждения квалификационная катего-
рия учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответ-
ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС).

 2.4. Заместителям руководителя Учреждения, главному бухгалтеру, заместителям руководи-
телей структурных подразделений Учреждения устанавливается должностной оклад на 10-20 про-
центов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя.

 2.5. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителя Учреждения, 
заместителей руководителя Учреждения и средней заработной платы работников Учреждения за 
отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

3. Компенсационные выплаты
 
Работникам Учреждения устанавливаются следующие надбавки и доплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы 

в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах к должност-
ным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению 
№ 3 к настоящему Положению.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, напряженность и 
сложность работы устанавливается в размере не выше 100%.

Размеры надбавок утверждаются руководителем «Учреждения» с учетом мнения представи-
тельного органа работников.

3.3.Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сто-
рон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.4. Оплата работникам за работу в выходные и праздничные дни производится в размере двой-
ной дневной ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по ре-
зультатам работы за месяц (квартал) в размере не выше 100% от должностного оклада (тарифной 
ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреж-
дения определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за ме-
сяц (квартал) устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области.

 4.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за выполнение особо 
важных заданий; за выполнение важных и срочных работ в размере не выше 100% от должностного 
оклада (тарифной ставки).

 Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и юби-
лейным датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День предпринимателя), при наличии эконо-
мии фонда оплаты труда Учреждения, в размере не выше одного должностного оклада

 4.3. Работникам Учреждения может производится стимулирующая выплата по итогам работы 
за год в размерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше двух должностных 
окладов. Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год опреде-
ляется исходя из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения матери-
альной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата 
по итогам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

Стимулирующая выплата по итогам работы за год рассчитывается в соответствии с Положением 
«О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.4. Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавлива-
ется распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области и 
выплачиваются в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.5. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по 
следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руко-

водителя Учреждения с обязательным указанием причины.

5. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к от-
пуску в размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной материаль-
ной помощи. Материальная помощь выплачивается, как правило, при предоставлении очередного 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

В случае неиспользования сотрудником права на ежегодный отпуск либо отсутствия права на 
него, а также в случае длительной болезни или по другим уважительным причинам, по заявлению 
сотрудника материальная помощь может быть выплачена по частям и в другое время в течение 
календарного года. Сотрудники Учреждения, не отработавшие полного календарного года, имеют 
право на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году времени.

5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при нали-
чии экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; 
мужчинам – 50, 60, 70 лет) – в размере одного должностного оклада. 

- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (смерти сотрудника, близких 
родственников сотрудника, пожар, стихийные бедствия) - в размере до двух должностных окладов;

- единовременная материальная помощь при рождении ребенка, в связи с бракосочетанием со-
трудника, юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника - в размере одного должностного 
оклада.

 Приложение № 1
 к Положению об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад 

Московской области «Центр муниципальных закупок»
 

Таблица
должностных окладов работников Муниципального казенного учреждения 

городского округа Павловский Посад Московской области
«Центр муниципальных закупок»

№ п/п Наименование должности Коэффициент Должностной оклад
Директор 3,5 26355,00
Заместитель директора 3,2 24096,00
Начальник отдела 2,7 20331,00
Главный эксперт 2,1 15813,00
Эксперт 1,8 13554,00
Специалист по ведению делопроиз-
водства 1,8 13554,00

 Приложение № 2
 к Положению об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад 

Московской области «Центр муниципальных закупок»
 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 
по оплате труда рабочих 

 Муниципального казенного учреждения городского округа Павловский Посад 
Московской области «Центр муниципальных закупок»

Наименования Разряды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные коэф-
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

 Приложение № 3
 к Положению об оплате труда работников

Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области «Центр муниципальных закупок»

 
Положение

о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального казенного учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области 

«Центр муниципальных закупок» 
для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников муници-
пального казенного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Центр 
муниципальных закупок» (далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной над-
бавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должно-
стях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением го-
сударственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответствующему 
направлению деятельности;

2) время работы на должностях руководителей, специалистов, служащих государственных и му-
ниципальных предприятий и учреждений;

3) время прохождения государственной и муниципальной службы;
4) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
5) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством 

о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы;

6) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспи-
рантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшество-
вала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требо-
ваниям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня воз-
никновения права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся сред-
ний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бере-
менности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2018 № 1309

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования 
дорожно-транспортного  комплекса в городском округе Павловский Посад  Московской обла-
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сти», утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 27.03.2018 № 600)  

 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 Павловский 
Посад Московской области» и в целях уточнение объёмов финансирования на 2018 год,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-
транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждён-
ную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 27.03.2018 № 600), изложив её в новой редакции (при-
лагается);

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

 
Исполняющий полномочия  Главы городского округа  Павловский Посад    

О.В. Печникова 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2017 № 1338

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры 
и массового спорта в Павлово-Посадском муниципальном  районе на 2017-2021 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 14.11.2016 №2422  (в ред. от 11.10.2017 № 1140)   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области от 10.10.2016 № 2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реа-
лизация которых планируется с 2017 года», в связи с необходимостью корректировки объема фи-
нансовых средств для реализации мероприятий программы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и массового спорта 
в Павлово-Посадском муниципальном районе на 2017-2021 годы» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 14.11.2016 №2422 (в ред. от 11.10.2017 №1140), изменения согласно приложению.

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 № 1368

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверж-
дённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального  района Мо-
сковской 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)  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Московской области от 
28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Павлово-По-
садского муниципального района», постановлением Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», поста-
новлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 
№1207 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа Павловский Посад 
Московской области», в целях приведения муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области в соответствие с государственными программами Московской области, 
и в связи с уточнением объёмов финансирования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление Павлово-По-

садского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (далее - Программа), 
утверждённую постановлением 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), изложив её в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2016 № 1474

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального казенного уч-
реждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области  «Ритуальные 
услуги» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области, решени-
ем межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 13 от 15.07.2016г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 25.07.2016г. Положение об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области «Ритуальные услуги» (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
руководителя Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
Печникову О.В.

Руководитель Администрации А.В. Фёдоров
 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального
района Московской области

от «__25___» _07__ 2016г. №__1474___

П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников муниципального казенного учреждения
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

«Ритуальные услуги»

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников му-
ниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти «Ритуальные услуги» (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников муниципального казенного учреждения Павлово-По-
садского муниципального района Московской области «Ритуальные услуги» устанавливается ис-
ходя из должностного оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и компен-
сационных и стимулирующих выплат.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципального казен-
ного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Ритуальные 
услуги» (далее – Учреждение) устанавливаются в соответствии с коэффициентами, указанными в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

2.2. При установлении должностных окладов работников Учреждения квалификационная катего-
рия учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответ-
ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС).

2.4. Заместителям руководителя Учреждения, заместителям руководителей структурных под-
разделений Учреждения устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже предусмо-
тренного по должности соответствующего руководителя.

2.5. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений, 
заместителей руководителя Учреждения, главного инженера учреждения и средней заработной 
платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

3. Компенсационные выплаты

 Работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за выслугу лет (стаж ра-

боты) работы в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах 
к должностным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, 

устанавливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложения 
№ 3 к настоящему Положению.

 3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за особые условия труда, 
профессиональное мастерство, напряженность и специальный режим работы устанавливается в 
размере не выше 100%;

3.3. Рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются доплаты от 12 до 24 процентов должностного оклада (тарифной ставки) по 
результатам специальной оценки условий труда.

Перечень работ, профессии работников и размеры доплат утверждаются руководителем Учреж-
дения с учетом мнения представительного органа работников.

3.4. Инженерно-техническим работникам, служащим и рабочим доплата за расширенную зону 
обслуживания, увеличение объема работ, совмещение профессии в размере не выше 50%.

3.5. Перечень работ, профессии работников и размеры доплат утверждаются руководителем 
Учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

3.6. Оплата работникам учреждения за работу в выходные и праздничные дни производится 
в размере двойной дневной ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празднич-
ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.7. Оплата работникам учреждения сверхурочной работы осуществляется в размере:
- за первые два часа работы – в полуторном размере часовой тарифной ставки;
- за последующие часы работы – в двойном размере часовой тарифной ставки.
 3.8. Руководителю Учреждения надбавки устанавливаются распоряжением Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

4. Выплаты стимулирующего характера

12.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по 
результатам работы за месяц в размере не выше ста процентов от должностного оклада (тарифной 
ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреж-
дения определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей 
соответствующих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за ме-
сяц (квартал) устанавливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципаль-
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ного района Московской области.
 4.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за успешное и до-

срочное выполнение работ муниципального задания в размере не выше 100%.
 4.3. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и 

юбилейным датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День работников Жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и бытового обслуживания населения), при наличии экономии фонда оплаты труда 
Учреждения, в размере до двух должностных окладов

 4.4. Работникам Учреждения может производится стимулирующая выплата по итогам работы 
за год в размерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше двух должностных 
окладов. Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год опреде-
ляется исходя из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения матери-
альной заинтересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих долж-
ностных (трудовых) обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата 
по итогам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

Стимулирующая выплата по итогам работы за год рассчитывается в соответствии с Положением 
«О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

 4.5. Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавлива-
ется распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти и выплачиваются в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.6. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по 
следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руко-

водителя Учреждения с обязательным указанием причины.

13. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к от-
пуску в размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной материаль-
ной помощи. Материальная помощь выплачивается при уходе работника в оплачиваемый отпуск.

5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при нали-
чии экономии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; 
мужчинам – 50, 60, 70 лет) – в размере одного должностного оклада. 

- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (смерти сотрудника, близких 
родственников сотрудника, пожар, стихийные бедствия) - в размере до двух должностных окладов;

- единовременная материальная помощь при рождении ребенка, в связи с бракосочетанием со-
трудника, юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника - в размере одного должностного 
оклада.

 Приложение 1
 к Положению об оплате труда работников 

 муниципального казенного учреждения 
 Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Ритуальные услуги»

Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислении

должностных окладов работников муниципального бюджетного учреждения
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

№
п/п Наименование должности Должностной коэффициент Должностные оклады

1 Директор 3,5 26355,00
2 Заместитель директора 3,2 24096,00
7 Главный эксперт 2,1 15813,00
8 Ведущий эксперт 1,8 13554,00

 Приложение 2
 к Положению об оплате труда работников 

 муниципального казенного учреждения 
 Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 
«Ритуальные услуги»

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 
по оплате труда рабочих 

 муниципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области «Ритуальные услуги»

Наименования Разряды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные коэф-
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

 Приложение 3
 к Положению об оплате труда работников 

 муниципального казенного учреждения 
 Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области 
«Ритуальные услуги»

 Положение
о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального казенного учреждения

Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
«Ритуальные услуги»

 для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников муни-
ципального казенного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области «Ритуальные услуги» (далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки 
за выслугу лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должно-
стях руководителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением го-
сударственных и негосударственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, а также на должностях руководителей, специалистов и служащих по соответствующему 
направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством 

о государственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государ-
ственной гражданской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспи-
рантуре высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшество-

вала работа на должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.
3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть 

подтвержден иными документами, соответствующими установленным законодательством требо-
ваниям.

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки 
за выслугу лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном за-
конодательством порядке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня воз-
никновения права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за вы-
слугу лет начисляется пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при 
окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной 
надбавки за выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся сред-
ний заработок, выплачивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по бере-
менности и родам, ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается 
со дня, следующего за днем окончания указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу устанавливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2014 № 1479

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу  Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области «Молодое поколение  Павлово-Посадского муниципального 
района  на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посад-
ского муниципального  Района Московской области от 28.10.2013 № 1669 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 653/33 «Об ут-
верждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 27.12.2013 №1183/57, от 
25.02.2014 №101/7, от 27.05.2014 №403/17), постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области от 29.08.2013 № 1428 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и контроля муниципальных программ» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Мо-
сковской области от 22.08.2014 № 1129), постановлением Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области от 26.08.2014 № 1134 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация 
которых планируется с 2014 года»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу Павлово-Посадского муниципального района Москов-

ской области «Молодое поколение Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области от 28.10.2013 № 1669 (с изменениями, внесенными 
постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области 
от 24.06.2014 № 843), изменения, утвердив ее в новой редакции (прилагается). 6

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и разме-
стить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области С.Ю. Аргунову.

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области А.В.Федоров

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2018 № 1663

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городско-
го округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением  Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2433 (в ред. пост. от  06.07.2018 №1427) 

 
 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 Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский 
Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. 
от 06.07.2018 №1427) изменения согласно приложению.

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

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

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20.08.2018Г. № 1695 

 Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Положение  об оплате труда работников Муниципального казён-
ного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежур-
но-диспетчерская служба – 112» 
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа 

Павловский Посад Московской области, рассмотрев ходатайство МКУ «ЕДДС-112» от 01.08.2018г. 
№15-18-исх, решением межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол 
№14 от 07.08.2018г.), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в Положение об оплате труда работников Муниципального казённого чреждения го-
родского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба 
– 112» следующие изменения:

 - в пункте 7:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
« Должностной оклад работников, занимающих должности специалистов зависит от фактиче-

ски отработанного времени, учет которого организован с применением документов учета рабочего 
времени (табелей). Расчет размера часовой тарифной ставки производится путем деления суммы 
установленного должностного оклада специалиста на количество часов в соответствующем перио-
де по календарю пятидневной рабочей недели при восьмичасовом рабочем дне и умножением на 
количество часов по табелю учета рабочего времени в соответствующем периоде»;

 - в пункте 9:
 подпункт 1 изложить в следующей редакции:
« Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы устанав-

ливается:
работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, в размере до 100% должност-

ного оклада;
работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, в размере до 100% должност-

ного оклада, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 7»;
 - в пункте 10:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
« Работникам Учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет (стаж рабо-

ты):
работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, к должностному окладу;
работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, к должностному окладу, рас-

считанному в соответствии с подпунктом 2 пункта 7»;
 - пункт 13 изложить в следующей редакции:
« Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная премия по результатам работы за вы-

сокие достижения в труде:
работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, в размере до 100% должност-

ного оклада;
работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, в размере до 100% должност-

ного оклада, рассчитанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 7».
 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.07.2018г. 
 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018 № 1734

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый  постановлением Ад-
министрации  городского округа Павловский Посад  Московской области от 20.10.2017 №1206 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях совершен-
ствования программно-целевого планирования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206:

1.1 Форму оперативного (ежеквартального) отчёта о реализации муниципальной программы 
(Приложение №8 к Порядку) изложить 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2018 № 1806

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 27.03.2018 №608)  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 19.12.2017 №214/2017-ОЗ «О бюджете Московской обла-
сти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с уточнением финансирования на 
2017-2020 годы, в целях повышения доступности, качества и эффективности образования в город-
ском округе Павловский Посад с учетом запросов личности, общества и государства, сохранения 
тенденций устойчивого развития муниципальных образовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Павловский 
Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции постановления 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 27.03.2018 №608 со-
гласно приложению.

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2014 № 1813

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных  учреждений 
централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Павлово-Посадского муниципального района Московской области

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений централи-
зованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района Московской области (прила-
гается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
сайте Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2014г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руково-
дителя Администрации – председателя комитета земельно-имущественных отношений, управле-
ния собственностью Д.Б. Качановского. 

Руководитель Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области А.В. Фёдоров 

 Утверждено
постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального
района Московской области

от 15.12.2014№1813

П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников муниципальных учреждений 

централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников му-

ниципальных учреждений централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников муниципальных учреждений централизованных бух-
галтерий Павлово-Посадского муниципального района устанавливается исходя из должностного 
оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и компенсационных и стимули-
рующих выплат.

 2. Установление должностных окладов и тарифных ставок.

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих (далее – работников) муни-
ципальных учреждений централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области (далее – Учреждения) устанавливаются в соответствии с коэффициентами, 
указанными в приложении № 1 к настоящему Положению.

2.2. Размер должностного оклада работника Учреждения в пределах минимального и макси-
мального размеров устанавливается в соответствии с системой оплаты труда Учреждения, устанав-
ливаемой с учетом мнения представительного органа работников.

2.3. При установлении должностных окладов работников Учреждения квалификационная катего-
рия учитывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

2.4. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате 
труда рабочих (далее – работников) Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответ-
ствуют тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих (ЕТКС).

2.5. Заместителям руководителей Учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководи-
телей структурных подразделений Учреждений устанавливается должностной оклад на 10-20 про-
центов ниже предусмотренного по должности соответствующего руководителя.

3. Порядок определения группы по оплате труда работников 

 3.1. К первой группе оплаты труда работников относятся Учреждения, обслуживающие более 
50-ти учреждений (всех типов).

 3.2. Ко второй группе оплаты труда относятся Учреждения, обслуживающие менее 50-ти уч-
реждений (всех типов).

3.3. Группы по оплате труда работников Учреждения определяются исходя из масштаба и слож-
ности руководства и утверждаются постановлением Администрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области. 

4. Надбавки и доплаты.
 
Работникам Учреждения устанавливаются следующие надбавки и доплаты:
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы 

в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах к должност-
ным окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
В стаж работы, дающий право на надбавку, засчитывается стаж работы в органах управления 

(Комитетах, управлениях, отделах, централизованных бухгалтериях, Администрациях) Павлово-По-
садского муниципального района Московской области и стаж государственной и муниципальной 
службы.

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливается 
в размере не выше 50%.

Размеры доплат утверждаются руководителем Учреждения с учетом мнения представительного 
органа работников.

 4.3. Руководителям Учреждений надбавки устанавливаются распоряжением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на основании решения межве-
домственной комиссии по муниципальным организациям.
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5. Выплаты стимулирующего характера

5.1. Учреждения самостоятельно определяют виды и размеры выплат стимулирующего характе-
ра (за интенсивность, за напряженность в труде, за выполнение важных и срочных работ, за приме-
нение в работе достижений науки и передовых методов труда) в пределах выделенных бюджетных 
ассигнований, при этом установление выплат стимулирующего характера производится с учетом 
показателей результатов работы, утвержденных локальными нормативными актами учреждения, с 
учетом мнения представительного органа работников или коллективным договором.

5.2. Работникам Учреждений могут производиться следующие выплаты стимулирующего харак-
тера:

а) выплата стимулирующего характера по результатам работы за месяц;
б) разовые выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных заданий; за ин-

тенсивность и напряженность; за выполнение срочных работ;
в) разовые выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год (квартал).
 5.3. Выплаты стимулирующего характера работникам Учреждений по результатам работы за 

месяц устанавливаются в процентном отношении к должностному окладу и их размер не может 
превышать 100% должностного оклада.

5.4. Размер выплат стимулирующего характера работникам Учреждений по результатам работы 
за год определяется исходя из экономии фонда оплаты труда.

5.5. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по 
следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушение требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
5.6. Руководителям Учреждений выплаты стимулирующего характера устанавливаются рас-

поряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
основании решения межведомственной комиссии по муниципальным организациям.

5.7. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей, заместителей 
руководителя Учреждений, главных бухгалтеров Учреждений и средней заработной платы работни-
ков Учреждений устанавливается за отчетный год в кратности от 1 до 6. 

6. Социальные выплаты

 6.1. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты:
- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60 лет; муж-

чинам – 50, 60 лет) – в размере одного должностного оклада;
- материальная помощь к отпуску в размере двух должностных окладов;
- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (рождение ребенка, смерть 

близких родственников, пожар, стихийное бедствие и др.) в размере до двух должностных 
окладов.

6.2. Руководителям Учреждений социальные выплаты устанавливаются распоряжением Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

 Все выплаты стимулирующего характера и социальные выплаты выплачиваются в 
пределах выделенных ассигнований, предусмотренных сметой на соответствующий год.

 Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников муниципальных учреждений централизованных 

бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислении

должностных окладов работников муниципальных учреждений 
централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области

№ п/п Наименование должности

Коэффициент к ставке 
специалиста 2-ой категории 
в органах государственной 
власти Московской области 

(1 группа)

Коэффициент к ставке специ-
алиста 2-ой категории в орга-
нах государственной власти 

Московской области 
(2 группа)

1 Директор 3,0 – 3,3 2,9 - 3,2

2. Заместитель директора 10-20% ниже оклада руко-
водителя

10-20% ниже оклада руково-
дителя

3. Главный бухгалтер 10-20% ниже оклада руко-
водителя

10-20% ниже оклада руково-
дителя

4.  Заместитель главного 
бухгалтера

10-20% ниже оклада главно-
го бухгалтера

10-20% ниже оклада главного 
бухгалтера

5. Начальник отдела (сек-
тора) 2,3 - 2,5 2,2 - 2,4

6. Бухгалтер:
-ведущий 1,6 - 1,8 1,5 - 1,8
-1 категории 1,3 – 1,5 1,2 - 1,5
-2 категории 1,2 – 1,4 1,0 - 1,2
-бухгалтер 1,1 – 1,3 1,0 - 1,1

7. Бухгалтер-ревизор:
-ведущий 1,6 - 1,8 1,5 - 1,8
-1 категории 1,3 – 1,5 1,2 - 1,5
-2 категории 1,2 – 1,4 1,0 - 1,2
-бухгалтер 1,1 – 1,3 1,0 - 1,1

8. Экономист:
- ведущий 1,6 - 1,8 1,5 - 1,8
-1 категории 1,3 – 1,5 1,2 - 1,5
-2 категории 1,2 – 1,4 1,0 - 1,2
-экономист 1,1 – 1,3 1,0 - 1,1

9. Кассир 0,9 – 1,0 0,8 - 0,9

10. Документовед:
-ведущий 1,6 - 1,8 1,5 - 1,8
-1 категории 1,3 – 1,5 1,2 - 1,5
-2 категории 1,2 – 1,4 1,0 - 1,2
-документовед 1,1 – 1,3 1,0 - 1,1

11. Юрисконсульт:
-ведущий 1,6 - 1,8 1,5 - 1,8
-1 категории 1,3 – 1,5 1,2 - 1,5
-2 категории 1,2 – 1,4 1,0 - 1,2
-юрисконсульт 1,1 – 1,3 1,0 - 1,1

12. Инспектор по кадрам 1,0 – 1,1 0,9 – 1,0

13. Программист:
- ведущий 1,6 - 1,8 1,5 - 1,8
- 1 категории 1,3 – 1,5 1,2 - 1,5
- 2 категории 1,2 – 1,4 1,0 - 1,2
-без категории 1,1 – 1,3 1,0 - 1,1

14. Электроник:
- ведущий 1,6 - 1,8 1,5 - 1,8
- 1 категории 1,3 – 1,5 1,2 - 1,5
- 2 категории 1,2 – 1,4 1,0 - 1,2
-электроник 1,1 – 1,3 1,0 - 1,1

15. Заведующий хозяйством 0,9 – 1,0 0,8 – 0,9

Приложение №2
к Положению об оплате труда

работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий 
Павлово-Посадского муниципального района 

Московской области 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 
по оплате труда рабочих 

 муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Наименование  по-
казателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тариф-
ные  коэффициенты 1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки 
(в рублях) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1902

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)  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Законом Московской области от 19.12.2017 №214/2017-ОЗ «О бюджете Московской об-
ласти на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в связи с уточнением финансирова-
ния, в целях повышения доступности, качества и эффективности образования в городском округе 
Павловский Посад с учетом запросов личности, общества и государства, сохранения тенденций 
устойчивого развития муниципальных образовательных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Павловский 
Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции постановления 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 11.09.2018 №1806 со-
гласно приложению.

 
 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой ин-

формации городского округа Павловский Посад «Информационный вестник городского округа Пав-
ловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет. 

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1904

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городско-
го округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением  Адми-
нистрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 
№2433 (в ред. пост. от 10.08.2018 №1663)  

 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 Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением объемов финансирования на 2018 год,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский 
Посад Московской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433 (в ред. пост. 
от 10.08.2018 №1663) изменения согласно приложению.

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

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

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1927

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД
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О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение функционирования дорожно-транспортного 
комплекса в городском округе Павловский Посад 
Московской области», утверждённую постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального
района Московской области от 14.11.2016 №2432
(в редакции от 14.06.2018 № 1309) 

 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 Павловский 
Посад Московской области» и в целях уточнения объёмов финансирования на 2018 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-

транспортного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждён-
ную постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 14.06.2018 № 1309), 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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.  3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа 
Павловский Посад Московской области Нужного И.Н.

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2018 № 1928

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление го-
родского округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую  постановлени-
ем 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 Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением целевых показателей развития и объёма финан-
сирования на 2018 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2018 № 1998

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый  постановлением 
Администрации  городского округа Павловский Посад  Московской области от 20.10.2017 
№1206 (в ред. от 24.08.2018 №1734) 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях совершен-
ствования программно-целевого планирования,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

4. Внести следующие изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Павловский Посад Московской области, утверждённый постановлением Админи-
страции городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 (в ред. от 
24.08.2018 №1734):

1.1 Подпункт 1 пункта 51 изложить в следующей редакции: «1) оперативный отчёт о реализации 
мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложениям №8 (за исключением 
муниципальных программ: «Образование городского округа Павловский Посад Московской обла-
сти», «Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области», «Культура 
городского округа Павловский Посад Московской области», «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта городского округа Павловский Посад Московской области»), №8.1 (для муниципаль-
ных программ: «Образование городского округа Павловский Посад Московской области», «Молодое 
поколение городского округа Павловский Посад Московской области», «Культура городского округа 
Павловский Посад Московской области», «Развитие физической культуры и массового спорта го-
родского округа Павловский Посад Московской области») и №9 к настоящему Порядку, который 
содержит:

- перечень всех мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников 
финансирования, реквизитов и информации о заключённых муниципальных контрактах в рамках 
выполнения того или иного мероприятия, результатов выполнения мероприятий и достигнутых зна-
чений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий и показателей;».
1.2 Дополнить Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Павловский Посад Московской области приложением №8.1 (Приложение 1 к настоящему поста-
новлению).

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 город-
ского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 № 2190

 Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории городского округа Пав-
ловский Посад Московской области на 2019 год 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест проведения ярмарок на территории городского округа Павловский 
Посад Московской области на 2019 год (прилагается).

2. Отделу потребительского рынка и услуг МКУ «Центр развития инвестиционной деятельности 
и оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (Квятковская О.А.) на-
править данный перечень в Министерство потребительского рынка и услуг Московской области.

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

4. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
16.10.2017 № 1173 «Об утверждении перечня мест проведения ярмарок на территории городского 
округа Павловский Посад Московской области на 2018 год» (с изменениями и дополнениями) счи-
тать утратившим силу с 01.01.2019.

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад
Московской области

от 29.10.2018 № 2190

Перечень мест проведения ярмарок на территории
городского округа Павловский Посад Московской области на 2019 год

№  
п/п

Адрес места 
проведения 
ярмарки

Наиме-
нование 
собственника 
стационарно-
го торгового 
объекта, 
земельного 
участка

Форма 
собственно-
сти, площадь 
земельного 
участка или 
стационарного 
торгового объ-
екта

Категория 
земельного 
участка * 

Тип ярмарки **

универ-
сальная

специ-
ализиро-
ванная (с 
указанием 
специали-
зации)

1 2 3 4 5 6 7

1

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

ООО «АСД 
Компани» частная

Земли населен-
ных пунктов. 
Под размеще-
ние объектов 
торговли, обще-
ственного пита-
ния и бытового 
обслуживания

2

г. Павловский 
Посад, ул. 
Большая 
Покровская, в 
районе желез-
нодорожного 
переезда

ООО «Артон» частная

Земли населен-
ных пунктов. 
Для размеще-
ния объектов 
торговли

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 № 2311

Об утверждении новой редакции Положения  об оплате труда работников Муниципально-
го  казённого учреждения городского округа  Павловский Посад Московской области «Единая 
дежурно-диспетчерская служба-112»  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оператив-
ных служб по единому номеру «112», приказом Главного управления МЧС России по Московской 
области от 05.10.2016 № 468, уставом городского округа Павловский Посад Московской, решением 
межведомственной комиссии по муниципальным организациям (протокол № 20 от 07.11.2018г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 01.02.2019г. новую редакцию Положения об оплате труда ра-
ботников Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской 
области «Единая дежурно-диспетчерская служба -112» (прилагается).

 2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
03.08.2017 № 675 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации городского окру-
га Павловский Посад Московской области от 20.08.2018 №1695) «Об утверждении Положения об 
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оплате труда работников Муниципального казённого учреждения Павлово-Посадского муниципаль-
ного района Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» считать утратив-
шим силу с 01.02.2019г.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 Утверждено
 Постановлением Администрации

 городского округа Павловский Посад 
 Московской области

 от «_12_» __11__ 2018 г. № 2311_ 

 ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА-112»
(новая редакция)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия оплаты труда работников муниципального казён-
ного учреждения городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-дис-
петчерская служба-112» (далее - Учреждение).

2. Заработная плата работников Учреждения включает в себя должностной оклад (тарифную 
ставку), компенсационные и стимулирующие выплаты.

3. Администрация городского округа Павловский Посад Московской области заключает трудовой 
договор с руководителем Учреждения, предусматривающий конкретизацию показателей и критери-
ев оценки эффективности деятельности руководителя Учреждения, размеров и условий назначе-
ния ему выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

4. Руководитель Учреждения заключает трудовые договоры (дополнительные соглашения к тру-
довому договору) с работниками Учреждения, предусматривающие конкретизацию показателей и 
критериев оценки эффективности деятельности работников, размеров и условий назначения им 
выплат стимулирующего характера, обеспечивающих введение эффективного контракта.

5. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя Учреждения и 
средней заработной платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности 
от 1 до 4,5.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководителя Уч-
реждения, и средней заработной платы работников Учреждения за отчетный год устанавливается 
в кратности от 1 до 4,05.

6. Учреждение вправе самостоятельно устанавливать виды и определять размеры иных выплат 
стимулирующего характера в пределах экономии фонда оплаты труда с учетом показателей ре-
зультатов труда.

II. Оплата труда работников, занимающих должности
руководителей и специалистов Учреждения

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

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

Таблица №1

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

№ п/п Наименование должностей Размер должностного оклада
(в рублях)

Руководители
1 Директор 21084
2 Заместитель директора 18976
3 Главный эксперт ЕДДС 15060
4 Старший эксперт ЕДДС 13554

Дежурно-диспетчерский персонал (специалисты)
5 Оперативный дежурный ЕДДС 13554
6 Диспетчер ЕДДС 12801
7 Оператор Системы-112 12048

8. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим работы устанав-
ливается:

- работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, в размере от 20% до 60% 
должностного оклада,

- работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, в размере от 20% до 60% 
должностного оклада, рассчитанного в соответствии с абзацем 2 пункта 7.

Условия выплаты надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность и специаль-
ный режим работы устанавливаются руководителем Учреждения.

Размер и условия выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за сложность, напря-
женность и специальный режим работы руководителю Учреждения устанавливаются Администра-
цией городского округа Павловский Посад Московской области.

9. Работникам Учреждения устанавливаются ежемесячные надбавки за выслугу лет (стаж ра-
боты):

- работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, к должностному окладу,
- работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, к должностному окладу, рас-

считанному в соответствии с абзацем 2 пункта 7.
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет (стаж работы) работникам Уч-

реждения, занимающим должности руководителей и специалистов, устанавливаются в следующих 
размерах:

Стаж работы Размер ежемесячной надбавки
за выслугу лет в процентах

от 1 года до 5 лет включительно 10
от 5 лет до 10 лет включительно 15

от 10 лет до 15 лет включительно 20
Свыше 15 лет 30

Стаж работы работников Учреждения, дающий право на выплату ежемесячной надбавки к долж-
ностному окладу, устанавливается руководителем Учреждения на основании Положения о порядке 
исчисления стажа работы работников муниципального казённого учреждения городского округа 
Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» для выплаты 
ежемесячной надбавки за выслугу лет (прилагается).

10. Работникам Учреждения за работу в ночное время устанавливается доплата в размере 35 
процентов должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время (с 22-00 до 
6-00).

11. Работа в праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию 
работника, работавшего в праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 
этом случае работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит.
12. Работникам Учреждения устанавливается ежемесячная премия по результатам работы за 

высокие достижения в труде:
работникам, занимающим должности руководителей Учреждения, в размере до 100% должност-

ного оклада;
работникам, занимающим должности специалистов Учреждения, в размере до 100% должност-

ного оклада, рассчитанного в соответствии с абзацем 2 пункта 7.
12.1. Работникам Учреждения за качественное и оперативное выполнение особо важных и 

сложных заданий, к праздничным и юбилейным датам, по итогам работы за месяц, квартал и год 
выплачивается премия. Данные выплаты стимулирующего характера выплачиваются в предалах 
средств экономии фонда оплаты труда.

12.2. Премирование производится в целях обеспечения материальной заинтересованности 
работников в своевременном и качественном выполнении своих должностных (трудовых) обязан-
ностей, повышении ответственности за порученный участок работы. Размер премии может быть 
установлен как в процентом соотношении от должностного оклада работника пропорционально от-
работанному времени в соответствующем периоде (месяце, квартале, годе), так и фиксированной 
суммой.

12.3. Порядок и размер премии по результатам работы руководителю Учреждения устанавлива-
ются Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области. 

12.4. Премирование работников по результатам их труда является правом, а не обязанностью 
работодателя.

13. Оплата труда производится в денежной форме в валюте Российской Федерации (в рублях).
14. Работнику Учреждения один раз в календарном году выплачивается материальная помощь в 

размере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной материальной по-
мощи, на основании личного заявления работника при предоставлении ему ежегодного основного 
оплачиваемого отпуска или его части.

В случае неиспользования работником Учреждения права на ежегодный основной оплачива-
емый отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае длительной болезни или по другим 
уважительным причинам по заявлению работника Учреждения материальная помощь может быть 
выплачена в другое время в течение календарного года.

В первый и последний год работы размер материальной помощи определяется пропорциональ-
но времени, отработанному в текущем календарном году.

15. Работникам Учреждения, допущенным к сведениям, составляющим государственную тай-
ну, на постоянной основе, устанавливается и выплачивается ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу (тарифной ставке) в размерах, установленных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2006 N 573 «О предоставлении социальных гарантий граж-
данам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных 
подразделений по защите государственной тайны», за счет и в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда.

16. Ежемесячная премия и стимулирующая выплата по итогам работы за год не выплачиваются 
по следующим основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушение требований техники безопасности;
- за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- невыполнение должностных обязанностей;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение ежемесячной премии и стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляет-

ся приказом руководителя Учреждения с обязательным указанием причины.
III. Социальные выплаты.
18. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты в пределах 

средств экономии фонда оплаты труда:
- единовременная материальная помощь к юбилейным датам в размере одного должностного 

оклада (тарифной ставки);
- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (рождение ребенка, смерть со-

трудника, близких родственников сотрудников, пожар, стихийные бедствия и др.) в размере до двух 
должностных окладов.

19. Порядок предоставления единовременного денежного вознаграждения за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей по итогам календарного года устанавливается руководи-
телем Учреждения.

 Приложение к Положению об оплате труда 
 работников Муниципального казённого 

 учреждения городского округа Павловский 
 Посад Московской области

Положение
 о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального казённого учреждения 

городского округа Павловский Посад
 Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112»

Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы, дающего право на 
получение ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет (далее – стаж работы) ра-
ботников Муниципального казённого учреждения городского округа Павловский Посад Московской 
области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» (далее – работников).

1. В стаж работы работникам Муниципального казённого учреждения городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служба-112» включается:

1.1. Время работы с 1 января 1992 года:
1.1.1. В федеральных органах государственной власти и их аппаратах, иных государственных 

органах, образованных в соответствии с Конституцией Российской Федерации.
1.1.2. В аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, органах про-

куратуры, дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях Российской 
Федерации, а также в представительствах федеральных органов исполнительной власти за рубе-
жом.

1.1.3. В органах государственной власти субъектов Российской Федерации и их аппаратах, иных 
государственных органах, образованных в соответствии с конституциями, уставами субъектов Рос-
сийской Федерации.

1.1.4. На должностях, предусмотренных Сводным перечнем государственных служащих Россий-
ской Федерации.

1.1.5. В государственных организациях, работа в которых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области отнесена к федеральной государ-
ственной службе или к государственной службе Московской области.

1.1.6. В органах местного самоуправления.
1.1.7. В органах государственной власти и управления автономных республик, в краевых, об-

ластных Советах народных депутатов, Советах народных депутатов автономных областей, авто-
номных округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советах народ-
ных депутатов и их исполнительных комитетах.

1.1.8. В Контрольно-бюджетном комитете при Верховном Совете Российской Федерации.
1.1.9. В организациях и учреждениях, выполняющих функции государственного управления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.10. В стаж работы, дающий работникам право на получение процентной надбавки, установ-

ленный пунктом 1.1 настоящего Положения, включается также время работы на выборных долж-
ностях и в качестве государственных служащих в федеральных государственных органах, государ-
ственных органах субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления.

1.2. Служба (работа) до 01 января 1992 года в органах государственной власти и управления 
СССР:

1.2.1. В Аппарате Президента СССР и аппаратах президентов союзных республик, а также орга-
нов государственного управления, созданных при них.

1.2.2. В Верховном Совете СССР и Президиуме Верховного Совета СССР, Верховных Советах 
и президиумах Верховных Советов союзных и автономных республик; краевых и областных Со-
ветах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся), Советах народных депутатов (Советах 
депутатов трудящихся) автономных областей, автономных округов, районных, городских, районных 
в городах, поселковых и сельских Советах народных депутатов (Советах депутатов трудящихся).

1.2.3. В Совете Министров СССР, Кабинете Министров СССР, Комитете по оперативному управ-
лению народным хозяйством СССР, Межреспубликанском (Межгосударственном) экономическом 
комитете, Советах Министров (правительствах) союзных и автономных республик, исполнительных 
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комитетах краевых, областных Советов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся), Со-
ветов народных депутатов (Советов депутатов трудящихся) автономных областей и автономных 
округов, районных, городских, районных в городах, поселковых и сельских Советов народных депу-
татов (Советов депутатов трудящихся).

1.2.4. В Комитете конституционного надзора СССР, Контрольной палате СССР, органах народ-
ного контроля, органах государственного арбитража, а также в судах и органах прокуратуры СССР, 
Вооруженных Силах СССР, органах и войсках КГБ СССР и МВД СССР, таможенных органах СССР.

1.2.5. В министерствах и ведомствах СССР, союзных и автономных республик и их органах на 
территории СССР, в дипломатических, торговых представительствах и консульских учреждениях 
СССР, представительствах министерств и ведомств СССР за рубежом, а также в Постоянном пред-
ставительстве СССР в Совете Экономической Взаимопомощи, в иных международных организаци-
ях, в которых граждане бывшего СССР представляли интересы государства.

1.2.6. В Советах народного хозяйства всех уровней.
1.2.7. В аппаратах центральных профсоюзных органов Союза ССР, профсоюзных органов союз-

ных республик, краев, областей, городов, районов, районов в городах, на освобожденных выборных 
должностях, в профкомах органов государственной власти и управления, кроме должностей в про-
фкомах в организациях.

1.2.8. В объединениях союзного, республиканского, Московского областного подчинения, госу-
дарственных концернах, ассоциациях, других государственных организациях, созданных на базе 
ликвидированных министерств и ведомств, их главных управлений (управлений) решениями Со-
вета Министров (правительств) союзных и автономных республик.

1.3. Другие периоды работы (службы):
1.3.1. В аппаратах ЦК КПСС, в ЦК КП союзных республик, крайкомов, обкомов и райкомов, горко-

мов, парткомов, на освобожденных выборных должностях в этих органах, а также в аппаратах и на 
освобожденных выборных должностях в парткомах органов государственной власти и управления 
до 14 марта 1990 года, кроме должностей в парткомах в организациях.

1.3.2. В аппаратах центральных, республиканских, краевых, областных, городских, районных 
организаций ВЛКСМ, в том числе на освобожденных выборных должностях в этих организациях, до 
14 марта 1990 года, кроме должностей в комитетах ВЛКСМ в организациях.

1.3.3. В интеграционных межгосударственных органах, созданных российской стороной совмест-
но с государствами - участниками Содружества Независимых Государств, в международных органи-
зациях, в которых граждане Российской Федерации представляли интересы государства.

1.3.4. На должностях главных врачей центральных районных (городских) больниц, районных 
(городских) территориальных медицинских объединений и их заместителей (кроме заместителей 
по административно-хозяйственной части) в периоды, когда в районах (городах) не действовали 
местные (муниципальные) органы управления здравоохранением.

1.3.5. В финансовых, экономических, юридических службах, вычислительных и информационно-
вычислительных центрах, созданных при государственных органах.

1.3.6. Время обучения работников органов государственной власти и управления в учебных 
заведениях с отрывом от работы (службы) в связи с направлением соответствующим государ-
ственным органом для получения дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации или переподготовки при условии возвращения в органы государственной власти и 
управления.

1.4. В стаж работы, исчисленный в соответствии с пунктами 1.1 и 1.3 настоящего Положения, 
включаются периоды иной деятельности, а именно:

1.4.1. Время работы (службы) в воинских частях, учреждениях, организациях Государственно-
го комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ГКЧС России), Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее - МЧС России), в Государственной противопожарной службе (пожарной 
охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах) Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее - МВД России), в Государственной противопожарной службе (пожарной 
охране, противопожарных и аварийно-спасательных службах) МЧС России, в органах внутренних 
дел, а также в подразделениях пожарной охраны других министерств и иных федеральных органов 
исполнительной власти, а также органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1.4.2. Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации и других во-
йсках и воинских формированиях.

1.4.3. Военная служба в Вооруженных силах государств - бывших республик Союза ССР до 
окончания переходного периода (до 31 декабря 1994 г.) и до 31 декабря 1999 г. - в случаях заключе-
ния и ратификации в установленном порядке соответствующих двусторонних межгосударственных 
договоров.

1.4.4. Служба в качестве рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и бывшего Союза ССР.

1.4.5. Время военной службы граждан, службы (работы) в федеральных органах налоговой по-
лиции, таможенных органах Российской Федерации в порядке, установленном федеральным за-
конодательством.

1.4.6. Военная служба по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации из расчета один 
день военной службы за два дня работы.

1.4.7. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, приходящегося 
на период работы, включаемый в соответствии с настоящим Положением.

1.5. В стаж работы не включаются периоды отбывания исправительных работ (в том числе по 
месту работы без лишения свободы) и административного ареста.

1.6. В случаях, предусмотренных пунктом 1.4 настоящего Положения, днем увольнения с воен-
ной службы считается день исключения из списков личного состава воинской части, подразделения 
органа внутренних дел, а днем поступления на работу в организацию - день, указанный в приказе о 
приеме работника на работу в эту организацию.

Действительная военная служба офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверх-
срочной службы для исчисления стажа работы приравнивается к военной службе по контракту, а 
действительная срочная военная служба сержантов, старшин, солдат, матросов, призывавшихся на 
военную службу, а также период обучения курсантов в военно-учебных заведениях до заключения 
контракта - к военной службе по призыву.

2. Стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки за 
выслугу лет (стаж работы) к должностному окладу (тарифной ставке) устанавливается комиссией 
по установлению стажа работников учреждения, формируемой руководителем Учреждения (далее 
- Комиссия).

3. Численный и персональный состав указанной Комиссии утверждается приказом руководителя 
Учреждения 

4. Документы, обосновывающие включение отдельного периода трудовой деятельности в стаж 
работы, представляются лицом, в отношении которого устанавливается стаж работы.

5. Документами для определения стажа работы являются трудовая книжка, военный билет, а 
также другие документы, подтверждающие периоды работы или военной службы.

В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, военном биле-
те, он может быть подтвержден другими документами, в частности расчетными книжками, а также 
справками, надлежаще оформленными и заверенными печатью.

Указанные справки выдаются на основании документов по учету личного состава и других до-
кументов, подтверждающих стаж.

6. При отсутствии документов о стаже и невозможности их получения в связи с военными дей-
ствиями, стихийными бедствиями (пожар, наводнение, землетрясение и прочие), авариями, ката-
строфами или другими чрезвычайными ситуациями стаж работы может быть подтвержден в поряд-
ке, предусмотренном законодательством.

7. В тех случаях, когда в представленном документе о стаже указаны только годы без обозначе-
ния точных дат, за дату принимается 1 июля соответствующего года, а если не указана дата месяца, 
то таковой считается 15-е число соответствующего месяца.

8. В стаж работы, дающий право работнику на получение процентной надбавки, в порядке ис-
ключения могут быть засчитаны иные периоды работы (службы), опыт и знания в которой необхо-
димы для выполнения должностных обязанностей по занимаемой должности.

9. В тех случаях, когда размер процентной надбавки за выслугу лет (в процентах), исчисленный 
в соответствии с настоящим Положением, окажется ниже размера процентной надбавки за непре-
рывную работу, исчисленного по ранее действовавшему нормативному правовому акту, работнику 
за время его работы в данной организации размер указанной надбавки сохраняется в ранее уста-
новленных размерах (в процентах) до наступления права у работника на процентную надбавку в 
большем размере.

10. В случаях когда стаж работы, исчисленный работникам в соответствии с вновь вводимым По-
ложением, дает право на получение процентной надбавки в большем размере, перерасчет по ранее 
выплаченным суммам (до дня издания настоящего постановления) не производится.

11. Работа комиссии проводится в следующем порядке:
11.1. Проверяются трудовая книжка (для работающих по совместительству - копия трудовой 

книжки), военный билет, справки и другие документы. При необходимости на заседание приглаша-
ется работник, стаж работы которого устанавливается. Документы, представленные работником, 
после рассмотрения их комиссией возвращаются владельцу.

11.2. Устанавливается стаж работы, определяются периоды, подлежащие включению в стаж ра-
боты, в качестве кого и в каких организациях работал указанный работник в эти периоды. Решение 
комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами комиссии, 
доводится работнику под роспись и заверяется печатью Муниципального казённого учреждения 
городского округа Павловский Посад Московской области «Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба-112».

11.3. Выписка из протокола заседания с решением об установлении стажа работы, подписанная 
председателем комиссии и скрепленная печатью организации является основанием для издания 
приказа о назначении выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, 
оформляется на каждого в отдельности работника и передается в бухгалтерию.

12. Стаж работы пересчитывается в случаях:
а) внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, законода-

тельство Московской области, в соответствии с которым исчисляется стаж работы. При этом стаж 
работы пересчитывается с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу соот-
ветствующего нормативного правового акта;

б) представления документов, подтверждающих обоснованность включения в стаж работы со-
ответствующего периода работы. При этом стаж работы пересчитывается со дня представления 
этих документов;

в) необоснованного исчисления стажа работы.
13. В случае установления соответствующей комиссией необоснованного увеличения стажа ра-

боты комиссия принимает решение о пересчете стажа со дня обнаружения ошибки.
14. При установлении соответствующей комиссией необоснованного уменьшения стажа работы 

комиссия принимает решение о его пересчете со дня неправомерного (ошибочного) исчисления 
стажа.

15. Перерасчет размера ежемесячной надбавки за выслугу лет производится соответственно со 
дня обнаружения ошибки или со дня неправомерного исчисления стажа работы, но не более чем за 
три года до дня принятия комиссией решения о его увеличении.

16. Споры, связанные с исчислением стажа работы, рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Московской области.

17. В стаже работы сохраняются периоды работы (службы), которые были включены в установ-
ленном порядке в указанный стаж для выплаты надбавки к должностному окладу за выслугу лет до 
вступления в силу настоящего Положения.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018 № 2317 

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Положения о порядке выявления,  сноса самовольных построек и 
переноса  иных объектов, утверждении состава межведомственной комиссии  по вопросам 
выявления и сноса самовольных  построек, расположенных на дворовых территориях 
многоквартирных жилых домов городского округа  Павловский Посад 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Мо-
сковской области», руководствуясь Уставом городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти, утвержденным Советом депутатов городского округа Павловский Посад Московской области 
от 08.06.2017 №50/5,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса иных 
объектов, расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского 
округа Павловский Посад (Прилагается).

2.Создать межведомственную комиссию по вопросам выявления и сноса самовольных построек, 
расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского округа Пав-
ловский Посад.

3. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса самоволь-
ных построек, расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского 
округа Павловский Посад (Прилагается).

4. Определить уполномоченную организацию по сносу самовольных построек, расположенных 
на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского округа Павловский Посад МБУ 
городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство».

5. Определить специализированным местом хранения снесенного (демонтированного) объекта 
и находящегося при нем имущества (за исключением транспортных средств) территорию Муници-
пального унитарного предприятия «Энергетик», расположенного по адресу: г. Павловский Посад, 
пер. Интернациональный, д.28.

6.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Павлово-Посадские известия» и на 
официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 

в сети Интернет.
7.Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-

ласти от 23.03.2017 №624 « Об утверждении Положения о порядке выявления, сноса самовольных 
построек и переноса иных объектов, утверждении состава межведомственной комиссии по вопро-
сам выявления и сноса самовольных построек на территории городского округа Павловский Посад» 
признать утратившим силу.

8.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Болотникова А.В.

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

Утверждено 
Постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад
Московской области

от 12.11.2018 № 2317

 Положение
о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса

иных объектов, расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых 
домов городского округа Павловский Посад

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке выявления, сноса самовольных построек и переноса иных объектов, 
расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского округа Пав-
ловский Посад (далее - Положение) разработано в целях предотвращения строительства само-
вольных построек, упорядочения размещения таких построек, прекращения самовольной установки 
построек и иных объектов на территории городского округа Павловский Посад, повышения уровня 
благоустройства и улучшения архитектурного облика.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
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ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Московской области от 
30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Законом Московской об-
ласти от 28.12.2016 №185/2016-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Пав-
лово-Посадского муниципального района».

1.3. Положение определяет порядок выявления, сноса самовольных построек, переноса иных 
объектов, расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов возведенных 
с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации либо разме-
щенных на земельных участках, не отведенных для этих целей на территории городского округа 
Павловский Посад.

1.4. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, 
созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 
участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, 
либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил.

1.5. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее права собственно-
сти, не вправе распоряжаться постройкой: продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие 
сделки.

1.6. Иные объекты - объекты имущества (павильоны, киоски, металлические гаражи, гаражи-ра-
кушки, строительные материалы, механизмы, шлагбаумы, цепи, брошенный автотранспорт), само-
вольно установленные или размещенные на земельных участках.

1.7. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом за его счет, кроме случа-
ев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

1.8. Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в пред-
усмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 

которого находится земельный участок, где осуществлена постройка.
1.8.1. Право собственности на самовольную постройку не может быть признано за 
указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан.
1.9. Иные объекты подлежат сносу (демонтажу), переносу за счет лица, совершившего само-

вольное размещение (установку) объекта.
1.10. Для выявления, сноса (демонтажа) самовольных построек и переноса иных объектов обра-

зовывается Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных построек, 
расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского округа Пав-
ловский Посад (далее – Комиссия).

2. Порядок работы Комиссии 

2.1. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и члены 
Комиссии.

2.2. Председателем Комиссии является заместитель Главы Администрации городского округа 
Павловский Посад, курирующий вопросы благоустройства. Председатель Комиссии организует ее 
работу, представляет интересы в отношениях с иными организациями и лицами и действует от 
имени Комиссии без доверенности.

2.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, определяемой председателем 
Комиссии, но не реже одного раза в квартал.

2.4. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее 
1/2 от установленного числа членов. Решения принимаются большинством голосов от общего числа 
присутствующих членов Комиссии. При равном количестве голосов голос председателя является 
решающим.

2.5. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Ко-
миссии и утверждается председателем Комиссии.

2.6. Материалы для заседания Комиссии готовятся ее секретарем. Подлинники протоколов за-
седаний, материалы, акты хранятся в Администрации городского округа Павловский Посад Москов-
ской области в течение трех лет.

3. Порядок выявления, сноса самовольных построек
и переноса иных объектов, расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых 

домов

3.1. Выявление фактов самовольной установки иных объектов и самовольного возведения по-
строек, расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского округа 
Павловский Посад возлагается на Комиссию. Выявление самовольных построек и иных объектов 
может осуществляться на основании информации, поступившей от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, и их структурных подразделений, физических и юридиче-
ских лиц, СМИ, сети Интернет.

 3.2. При обнаружении самовольных построек или иного объекта Комиссией производится фото-
фиксация и составляется акт в трех экземплярах по форме согласно Приложению №1 к настоящему 
положению: один экземпляр - для Комиссии, другой - для вручения лицу, осуществившему построй-
ку (установку объекта), и третий - для направления в органы государственной власти, уполномочен-
ные возбуждать дела об административных правонарушениях. В акте указываются: дата и место 
составления акта, точное место нахождения самовольной постройки или иного объекта, их полное 
описание (строительный материал, цвет, размер и т.д.), наличие фундамента, владелец.

3.3.  Установление лиц, осуществивших самовольные постройки и установку иных объектов, осу-
ществляется путем публикации в средствах массовой информации и размещения на официальном 
сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации) объявлений, 
размещения (расклейки) письменных уведомлений на самовольных постройках (иных объектах) и 
направления запросов в регистрирующие и иные уполномоченные органы.

3.4. Лицу, осуществившему самовольную постройку (установку объекта), вручается письменное 
уведомление (Приложение №2) о необходимости сноса самовольной постройки (объекта) под ро-
спись либо путем отправки по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

3.5. В случае если лицо, осуществившее самовольное строительство (установку иного объекта), 
неизвестно и установить его в течение одного месяца не представляется возможным, Комиссия 
размещает уведомление и копию акта о самовольной постройке (ином объекте) на близлежащих 
строениях и направляет соответствующую информацию в средства массовой информации для 
опубликования и размещает ее на официальном сайте Администрации за один месяц до сноса.

3.6. В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, установку иного объекта, в 
течение месяца со дня вручения уведомления в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения не 
осуществило добровольный снос самовольной постройки, не обратилось в суд для признания за 
ним права собственности на нее, не перенесло объект, Комиссия готовит проект постановления 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области о принудительном сносе 
самовольной постройки (переносе объекта).

3.7. При неустановлении лица, осуществившего самовольную постройку и установку иного объ-
екта, а также при отсутствии данных о месте его жительства и/или пребывания в течение одного ме-
сяца с момента составления акта в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения Комиссия готовит 
проект постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской области о 
принудительном сносе на основании собранных ею материалов.

3.8. Срок сноса (разборки) самовольной постройки, иного объекта устанавливается не ранее 
30 дней со дня вручения копии постановления Администрации городского округа Павловский По-
сад Московской области, либо публикации его в средствах массовой информации и размещении 
на официальном сайте Администрации. Если сохранение постройки иного объекта создает непо-
средственную и реальную угрозу жизни и здоровью граждан, снос или разборка производятся не-
медленно. По каждой самовольной постройке (иному объекту), создающей угрозу жизни и здоровью 
граждан, распоряжением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области 
создается специальная комиссия городского округа Павловский Посад Московской области с вклю-
чением в нее представителей специалистов в области строительства, Отделения государственного 
пожарного надзора (ОГПН), Роспотребнадзора, Госадмтехнадзора и представителей Администра-
ции городского округа Павловский Посад Московской области.

3.9. Если юридические или физические лица по уважительной причине не в состоянии выпол-
нить снос (перенос), то они или уполномоченные ими лица обязаны уведомить об этом Комиссию 
до истечения установленного срока. В этом случае орган, установивший срок для сноса (переноса) 
построек, вправе эти сроки продлить на срок, испрашиваемый в заявлении лица (с учетом их раз-
умности).

3.10. При обжаловании постановления Администрации городского округа Павловский Посад 

Московской области заинтересованными лицами снос самовольной постройки (перенос объекта) 
откладывается до рассмотрения жалобы судом.

3.11. В случае неисполнения сноса в добровольном порядке в указанный срок самовольная по-
стройка подлежит принудительному сносу:

3.11.1. На основании постановления Администрации городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области - в отношении металлических гаражей (гаражей типа «ракушка»), киосков, па-
вильонов, шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных блоков и плит, других сооружений и объектов, 
препятствующих или ограничивающих проход пешеходов и проезд автотранспорта в местах обще-
ственного пользования.

3.11.2. На основании решения суда - в остальных случаях.
3.12. О дате принудительного сноса и необходимости личного присутствия при сносе лицо, 

осуществившее самовольное строительство (установку объекта), предупреждается письменно под 
расписку либо путем направления заказной корреспонденции.

3.13. В случае если лицо, осуществившее самовольное строительство, неизвестно, дата при-
нудительного сноса размещается в средствах массовой информации для опубликования за один 
месяц до сноса. Повторное уведомление размещается за одну неделю до принудительного сноса.

3.14. Для выполнения работ по принудительному сносу (демонтажу, транспортировке) незаконно 
размещенного на земельном участке объекта, обладающими признаками самовольной постройки, 
производится уполномоченной организацией в присутствии Комиссии и оформляется актом о сносе 
самовольного строения по форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению с описью 
и в случае необходимости фотофиксацией находящегося при нем имущества с присвоением объ-
екту уникального номера, идентифицирующего объект на время его хранения. При осуществлении 
демонтажа объекта может быть произведено его вскрытие работниками уполномоченной организа-
ции, в присутствии Комиссии. 

3.15. В случае необходимости Администрация городского округа Павловский Посад Московской 
области обращается в правоохранительные органы, специально уполномоченные органы в сфере 
государственного контроля и надзора, организации, осуществляющие эксплуатацию электрических 
сетей и объектов коммунальной инфраструктуры, за оказанием содействия в реализации меропри-
ятий по освобождению земельных участков, занятых объектами, обладающими признаками само-
вольной постройки. 

3.16. Снесенный объект и находящееся при нем имущество подлежат вывозу в специализиро-
ванные места хранения снесенных (демонтированных) объектов, которые определяются Админи-
страцией городского округа Павловский Посад Московской области. Снесенный (демонтированный) 
объект (за исключением транспортных средств) и находящееся при нем имущество передаются на 
хранение уполномоченной организации для размещения на определенном специализированном 
месте хранения снесенного (демонтированного) объекта.

3.17. Правообладатель объекта в целях возврата ему находящегося на хранении объекта и 
имущества, находившегося в демонтированном объекте (далее – предмет хранения), в течении 
3 месяцев с момента демонтажа и (или) перемещения объекта вправе обратиться с заявлением в 
уполномоченную организацию с приложением документов, подтверждающих право собственности 
на предмет хранения.

3.18. В случае если правообладатель объекта в течении 3 месяцев с момента демонтажа и 
(или) перемещения объекта не установлен, Администрация городского округа Павловский Посад 
Московской области вправе обратиться в суд для признания имущества бесхозяйным с целью его 
дальнейшей реализации для погашения расходов на демонтаж, эвакуацию и хранение объекта.

3.19. В случае если правообладатель объекта не принял предмет хранения по акту приема-
передачи и Администрация городского округа Павловский Посад Московской области не обрати-
лась в суд для признания имущества бесхозяйным, соответствующий предмет хранения подлежит 
утилизации.

3.20. В случае если незаконно размещенный на земельном участке объект , обладающий при-
знаками самовольной постройки, был зарегистрирован как объект недвижимого имущества и у 
правообладателя имеется свидетельство о государственной регистрации права собственности на 
указанный объект недвижимого имущества, то Администрацией городского округа Павловский По-
сад Московской области направляется исковое заявление в суд об освобождении соответствующе-
го земельного участка. 

3.21. Лицо, осуществившее самовольное строительство, после возмещения расходов, понесен-
ных Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области в связи со сносом 
самовольного строения и хранением оставшихся после сноса материалов, вправе получить при-
надлежащие ему материалы при наличии документов, подтверждающих право на них.

3.22. Невостребованное имущество, находящееся на хранении в месте временного хранения по 
истечении трех месяцев со дня сноса (демонтажа), обращается в муниципальную собственность в 
порядке, предусмотренном статьями 225, 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, и за-
тем реализуется с целью возмещения расходов, связанных со сносом самовольных построек, пере-
носом иных объектов и их хранением в порядке, установленном действующим законодательством.

3.23. Все возникающие споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

Утверждено 
Постановлением Администрации городского

округа Павловский Посад Московской области
от 12.11.2018 № 2317

Состав межведомственной комиссии по вопросам выявления и сноса самовольных по-
строек, расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов 

 городского округа Павловский Посад

Председатель комиссии:
Болотников А.В. – Заместитель Главы Администрации Павлово-Посадского муниципального 

района Московской области.

Секретарь комиссии: 
  Ходыревская И.Е. – главный эксперт отдела благоустройства и экологии управления 
 жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского
 округа Павловский Посад Московской области.

Члены комиссии:
Дубинский В.В. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Администрации городского округа Павловский Посад Московской
области;
Качановский Д.Б. – председатель комитета земельно-имущественных отношений 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области;
Буланова Л.В. – начальник правового управления Администрации городского округа
Павловский Посад Московской области;
Ефимова Е.В. – заместитель начальника отдела благоустройства МБУ 
городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство»;
МУП «Энергетик» (по согласованию);
МБУ городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство»
(по согласованию);
АО «Управляющая компания «Жилой дом» (по согласованию);
Территориальный отдел №14 Госадмтехнадзора Московской области (по 
согласованию); 
41 пожарная часть гос. Учреждения 23 отряда Федеральной противопожарнойслужбы 
по Московской области (по согласованию);
Павлово-Посадский отдел Ногинского филиала ГУП МО «МОБТИ» (по согласованию);
ОГИБДД МО МВД РФ «Павлово-Посадский» (по согласованию).

Приложение №1
к Положению «О порядке выявления, сноса

самовольных построек и переноса иных объектов,
расположенных на дворовых территориях

многоквартирных жилых домов 
городского округа Павловский Посад»
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Утверждаю
Председатель Межведомственной комиссии
по вопросам выявления и сноса
самовольных построек, расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых 

домов городского округа Павловский Посад
_______________________________
«___» _______________ 20__ г.

 
АКТ N _________________

 Московская область, г.о. Павловский Посад «___» _____________ 20____ г.

 Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных
построек на территории городского округа Павловский Посад
в составе:
 1. _____________________________________________________________________.
 (Ф.И.О., должность членов Комиссии)
 2. _____________________________________________________________________.
 3. _____________________________________________________________________.
 4. _____________________________________________________________________.
 Кворум имеется.
 Составила настоящий акт о том, что по адресу: ______________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
гр. ______________________________________________________________________,
 (если владелец самовольной постройки установлен)
проживающим по адресу: ___________________________________________________,
возведен(а) _______________________________________________________________.
 (характеристики постройки объекта)

 Данный земельный участок под постройку не отводился.

 Подписи членов Комиссии:

Приложение №2
к Положению «О порядке выявления, сноса
самовольных построек и переноса иных объектов,
расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов
городского округа Павловский Посад»

 Кому: ______________________
 ______________________
 ______________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 Московская область, г. Павловский Посад «___» _____________ 20____ г.

 Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных
построек на территории городского округа Павловский Посад обязывает Вас в тридцатидневный 

срок с момента получения настоящего уведомления снести (демонтировать) установленную Вами 
самовольную постройку (иной объект) по адресу: __________________________________________
___________________________________

__________________________________________________________________________.
 В случае невыполнения данных требований самовольная постройка (иной объект) подлежит 

принудительному сносу с отнесением расходов на Ваш счет.

 Приложение: 1. Акт от ____________ N ______________

 Председатель Комиссии: _________________________________________

 Секретарь Комиссии: ____________________________________________

Приложение №3
к Положению «О порядке выявления, сноса
самовольных построек и переноса иных объектов,
расположенных на дворовых территориях многоквартирных жилых домов городского округа 

Павловский Посад »

 АКТ О СНОСЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ, ПЕРЕНОСЕ ИНОГО ОБЪЕКТА

 Московская область, г.о. Павловский Посад «___» _____________ 20____ г.

 Межведомственная комиссия по вопросам выявления и сноса самовольных построек на терри-
тории городского округа Павловский Посад в составе:

 1. ___________________________________________________________________.
 2. ___________________________________________________________________,
и представитель ___________________________________________________________
 (Ф.И.О., должность представителя организации - исполнителя
 муниципального заказа на снос)
в присутствии _____________________________________________________________
составили настоящий акт в том, что самовольная постройка (иной объект) по адресу: Москов-

ская область, г.о. Павловский Посад, ___________________________________________,
установленная гр. _________________________________________________________,
перемещена (снесена).

 Подписи:

1. _____________________________________________________________________.
 (Ф.И.О., должность членов Комиссии)
2. _____________________________________________________________________.

3. _____________________________________________________________________.

4. _____________________________________________________________________.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 2321

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)  

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», проектом закона Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», проектом бюджета городского округа Павловский Посад 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в целях повышения доступности, качества 
и эффективности образования в городском округе Павловский Посад с учетом запросов личности, 
общества и государства, сохранения тенденций устойчивого развития муниципальных образова-
тельных организаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Образование городского округа Павловский 
Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2424, в редакции постановления 
Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 28.09.2018 №1902, 
изложив её в новой редакции (редакция прилагается).

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 2323

г. Павловский Посад

Об утверждении Порядка предоставления государственной  услуги «О переводе земель 
(об отнесении земель), находящихся  в частной собственности, в случаях, установленных  
законодательством Российской Федерации, из одной категории  в другую (к определенной 
категории)» на территории городского  округа Павловский Посад Московской области  

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных ус-
луг от 06.11.2018 № 13ИСХ-24200 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государствен-
ной власти Московской области», законом Московской области от 23.10.2017 № 175/2017-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в области земельных отноше-
ний», Распоряжением министерства имущественных отношений Московской области от 06.11.2018 
№ 13ВР-1533 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной 
услуги «О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в слу-
чаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к 
определенной категории)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

8. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «О переводе земель (об отнесе-
нии земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)» на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области.

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

10. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-
ласти от 27.12.2017 № 1862 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги 
«О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, 
установленных действующим законодательством, из одной категории в другую (к определенной 
категории)» на территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать 
утратившим силу.

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

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 13.11.2018 № 2323 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «06» ноября 2018 года №13ВР-1533

Порядок предоставления государственной услуги 
«О переводе земель (об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации, из одной категории в 
другую (к определенной категории)» на территории городского округа Павловский Посад 

Московской области

1. Предоставление государственной услуги «О переводе земель (об отнесении земель), на-
ходящихся в частной собственности, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)» на территории городского 
округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской области 
(далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «О переводе земель 
(об отнесении земель), находящихся в частной собственности, в случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации, из одной категории в другую (к определенной категории)», 
утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 
06 ноября 2018 года №13ВР-1533. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский 
Посад, пл. Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 

Революции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
 Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
 http:// www.pavpos.ru 
 Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru
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 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник-Суббота: рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день

Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.
Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 2324

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Порядка предоставления  государственной услуги «Установлении соответствия  
вида разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного  ис-
пользования земельного участка» на территории  городского округа Павловский Посад Московской 
области  

Рассмотрев письмо заместителя министра имущественных отношений Московской области Н.А. 
Адигамовой об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг 
от 06.11.2018 № 13ИСХ-24200 и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Московской области от 
24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской области», 
законом Московской области от 23.10.2017№ 175/2017-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Москов-
ской области в области земельных отношений», Распоряжением министерства имущественных отношений 
Московской области от 06.11.2018 № 13ВР-1534 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенного использования земель-
ных участков классификатору видов разрешенного использования земельного участка»»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

3. Утвердить Порядок предоставления государственной услуги «Установлении соответствия вида разре-
шенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельно-
го участка» на территории городского округа Павловский Посад Московской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании городского округа Павлов-
ский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разме-
стить информацию на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 
06.12.2017 № 1638 «Об утверждении Порядка предоставления государственной услуги «Принятие решения 
об изменении, установлении, установлении соответствия вида разрешенного использования земельных 
участков» на территории городского округа Павловский Посад Московской области» считать утратившим 
силу.

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

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

городского округа Павловский Посад
Московской области

 от 13.11.2018 № 2324 

Приложение 
к Распоряжению Министерства имущественных отношений Московской области

от «06» ноября 2018 года №13ВР-1534

Порядок предоставления государственной услуги 
«Установлении соответствия вида разрешенного использования земельных участков классифи-

катору видов разрешенного использования земельного участка» на территории 
городского округа Павловский Посад Московской области

1. Предоставление государственной услуги «Установлении соответствия вида разрешенного использова-
ния земельных участков классификатору видов разрешенного использования земельного участка» на терри-
тории городского округа осуществляется Администрацией городского округа Павловский Посад Московской 
области (далее - Администрация), в соответствии с Административным регламентом «Установлении соот-
ветствия вида разрешенного использования земельных участков классификатору видов разрешенного ис-
пользования земельного участка», утвержденным Распоряжением Министерства имущественных отношений 
Московской области от 06 ноября 2018 года № 13ВР-1534. 

Место нахождения Администрации: Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. 
Революции, д. 4;

График приема граждан: четверг, с 15.00-15.30.
Почтовый адрес: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, пл. Револю-

ции, д. 4.
Контактный телефон: + 7(496)432-05-87.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http:// www.pavpos.ru 
Адрес электронной почты в сети Интернет: info@pavpos.ru

 2. Справочная информация о месте нахождения Многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ), графике работы, контактных телефонах, адресах электронной почты

Место нахождения МФЦ: 
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5;
Московская область, г.о. Павловский Посад, г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская,д.42/1.

График работы МФЦ: 
Понедельник: рабочее время с 8.00-20.00
Вторник: рабочее время с 8.00-20.00
Среда рабочее время с 8.00-20.00
Четверг: рабочее время с 8.00-20.00
Пятница: рабочее время с 8.00-20.00
Суббота рабочее время с 8.00-20.00
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес МФЦ: 142500, Московская область, г.о. Павловский Посад, 
г. Павловский Посад, ул. Ленина, д. 5.

Контактный телефон МФЦ: Телефон: +7 (496)432-33-83, +7 (496)432-01-21.
Официальный сайт МФЦ: www.mfcpavpos.ru
Адрес электронной почты МФЦ в сети Интернет: mfc_pavpos@mail.ru
Дополнительная информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru 

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 городского округа Павловский 
Посад Московской области, утвержденный  постановлением Администрации городского округа Пав-
ловский 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 Московской области, при-
влечения к активным занятиям физкультурой и спортом детей, подростков, молодёжи и других категорий на-
селения, повышению эффективности использования спортивных сооружений в городском округе Павловский 
Посад Московской области, 

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

ляемых 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
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 2391

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский 
Посад  Московской области», утверждённую постановлением  Администрации Павлово-Посадско-
го 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, 08.06.2018 №1283, 02.07.2018 № 1404 24.08.2018 №1729, 02.11.2018 №2229)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об 
утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский 
Посад Московской области», в связи с уточнением объёмов финансирования на 2018-2021 года и целевых 
показателей развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище городского округа Павловский Посад Москов-
ской 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, 08.06.2018 
№1283, 02.07.2018 №1404, 24.08.2018 №1729, 02.11.2018 №2229 ), изложив её в новой редакции (прила-
гается).

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 2393

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа  
Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением  Администрации Павлово-
Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2433 ( в ред. постановлений 
от 05.05.2017 № 1081, от 21.06.2017 № 231, от 04.09.2017 № 930,  от 14.11.2017 № 1371, от 07.12.2017 № 
1639,  от 06.03.2018 № 408, от 30.03.2018 № 659,  от 06.07.2018 № 1427, от 10.08.2018 № 1663,  от 28.09.2018 
№ 1904)  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области», 
в связи с уточнением объемов финансирования на 2019-2021 годы,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Павловский Посад Мо-
сковской области» (далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2433  (в ред. постановлений от 05.05.2017 № 
1081, от 21.06.2017 № 231, от 04.09.2017 № 930, от 14.11.2017 № 1371, от 07.12.2017 № 1639, от 06.03.2018 
№ 408, от 30.03.2018 № 659, от 06.07.2018 № 1427, от 10.08.2018 № 1663, от 28.09.2018 № 1904), изменения 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

 2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
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 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

городского округа Павловский Посад Московской области Иванова А.Д.
 

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2018 № 2421

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-
транспортного  комплекса в городском округе Павловский Посад  Московской области», утверждён-
ную постановлением  Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти от 14.11.2016 №2432 (в редакции от 28.09.2018 № 1927) 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации город-
ского округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и реализации муниципальных программ городского округа Павловский Посад Московской области» и в 
целях уточнения объёмов финансирования на 2018 – 2021 годы,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования дорожно-транспорт-
ного комплекса в городском округе Павловский Посад Московской области», утверждённую постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2432 (в 
редакции от 28.09.2018 № 1927), изложив её в новой редакции (прилагается).

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

 
Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 2422 

Об утверждении Положения об оплате труда работников централизованных бухгалтерий Павлово-
Посадского муниципального района Московской области  

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пав-
лово-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 01.01.2016г. Положение об оплате труда работников централизован-
ных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района Московской области (прилагается).

 2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
15.12.2014 №1813 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 

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального
 района Московской области

 от «30» ___12___ 2015г. №_2422_____

П О Л О Ж Е Н И Е
об оплате труда работников муниципальных учреждений 

централизованных бухгалтерий 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников муниципальных 

учреждений централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий 
Павлово-Посадского муниципального района устанавливается исходя из должностного оклада (тарифной 
ставки) по занимаемой должности (профессии) и компенсационных и стимулирующих выплат.

 2. Установление должностных окладов и тарифных ставок.

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципального учреждения Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области (далее – Учреждение) устанавливаются согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2. Размер должностного оклада работника Учреждения в пределах минимального и максимального 
размеров устанавливается в соответствии с системой оплаты труда Учреждения, устанавливаемой с учетом 
мнения представительного органа работников.

2.3. При установлении должностных окладов работников Учреждения квалификационная категория учи-
тывается по специальности, по которой им присвоена квалификационная категория.

2.4. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответствуют 
тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

 2.5. Заместителям руководителей Учреждений, главным бухгалтерам, заместителям руководителей 
структурных подразделений Учреждений устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже пред-
усмотренного по должности соответствующего руководителя.

 2.6. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений, замести-
телей руководителя Учреждения, главного инженера учреждения и средней заработной платы работников 
Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

3. Компенсационные выплаты

Работникам Учреждения устанавливаются следующие надбавки и доплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за продолжительность непрерывной работы в му-

ниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах к должностным окладам 
(тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанав-

ливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда, напряженность и сложность 
работы устанавливается в размере не выше 100%.

Размеры надбавок утверждаются руководителем Учреждения с учетом мнения представительного органа 
работников.

3.3.Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работы, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы.

3.4. Оплата работникам за работу в выходные и праздничные дни производится в размере двойной днев-
ной ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по результатам 
работы за месяц (квартал) в размере не выше 100% от должностного оклада (тарифной ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреждения 
определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей соответствую-
щих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за месяц (квар-
тал) устанавливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области.

 4.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за выполнение особо важных 
заданий; за выполнение важных и срочных работ в размере не выше 100% от должностного оклада (тариф-
ной ставки).

 Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и юбилейным 
датам (День защитника Отечества, 8 Марта, День бухгалтера), при наличии экономии фонда оплаты труда 
Учреждения, в размере не выше одного должностного оклада

 4.3. Работникам Учреждения может производится стимулирующая выплата по итогам работы за год в 
размерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше двух должностных окладов. Общий 
размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год определяется исходя из экономии 
фонда оплаты труда Учреждения. 

Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения материальной за-
интересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих должностных (трудовых) 
обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата по ито-
гам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

Стимулирующая выплата по итогам работы за год рассчитывается в соответствии с Положением «О вы-
платах по итогам года (13 зарплата)».

4.4. Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавливается рас-
поряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области и выплачива-
ются в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 зарплата)».

4.5. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по следующим 
основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руководителя 

Учреждения с обязательным указанием причины.

5. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к отпуску в раз-
мере двух должностных окладов, установленных на дату выплаты указанной материальной помощи. Матери-
альная помощь выплачивается при уходе работника в оплачиваемый отпуск.

5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при наличии эконо-
мии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; мужчинам 
– 50, 60, 70 лет) – в размере одного должностного оклада. 

- единовременная материальная помощь в экстренных случаях (смерти сотрудника, близких родственни-
ков сотрудника, пожар, стихийные бедствия) - в размере до двух должностных окладов;

- единовременная материальная помощь при рождении ребенка, в связи с бракосочетанием сотрудника, 
юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника - в размере одного должностного оклада.

 Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

 муниципальных учреждений 
централизованных бухгалтерий 

Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области

Таблица
должностных окладов работников муниципальных учреждений 

централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области

№ п/п Наименование должности Коэффициент Должностной оклад
Директор 3,5 26355,00
Заместитель директора 3,2 24096,00
Главный бухгалтер 3,2 24096,00

 Заместитель главного бухгалтера 10% ниже оклада 
главного бухгалтера 21686,40

Начальник отдела (сектора) 2,7 20331,00
Главный эксперт 2,1 15813,00
Эксперт 1,8 13554,00
Специалист по ведению делопроиз-
водства 1,8 13554,00

Кассир 1,0 7530,00
Заведующий хозяйством 1,0 7530,00

Приложение №2
к Положению об оплате труда работников

 муниципальных учреждений 
централизованных бухгалтерий 

Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 
по оплате труда рабочих  муниципальных учреждений централизованных бухгалтерий 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области

Наименования Разряды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



30 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

Межразрядные 
тарифные коэф-
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

 Приложение № 3
 к Положению об оплате труда работников

 муниципальных учреждений 
централизованных бухгалтерий 

Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области

 
Положение

о порядке исчисления стажа работы работников муниципальных учреждений
централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального

района Московской области для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу
 лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников муниципальных 
учреждений централизованных бухгалтерий Павлово-Посадского муниципального района Московской обла-
сти (далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет к должност-
ному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должностях руково-
дителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением государственных и негосу-
дарственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также на должностях 
руководителей, специалистов и служащих по соответствующему направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством о госу-

дарственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государственной граждан-
ской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспирантуре 
высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшествовала работа на 
должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден 

иными документами, соответствующими установленным законодательством требованиям.
Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки за выслугу 

лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном законодательством поряд-
ке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня возникновения 
права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за выслугу лет начисляется про-
порционально отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки за 
выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся средний заработок, выпла-
чивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, ежемесячная 
надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается со дня, следующего за днем окончания 
указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу уста-
навливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

муниципального РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 2423

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области  «Благоустройство» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области, решением межведомственной комиссии по 
муниципальным организациям (протокол №21 от 17.12.2015),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2016 Положение об оплате труда работников Муниципального 
бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Благоустрой-
ство» (прилагается).

 2. 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 

 
 УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации
Павлово-Посадского муниципального

района Московской области
от «_30__» ___12__ 2015г. №_2423__

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения

Павлово-Посадского муниципального района Московской области
«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение применяется при определении заработной платы работников муниципально-
го бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Благоустрой-
ство» (далее – Положение).

1.2. Размер заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области «Благоустройство» устанавливается исходя из должностного 
оклада (тарифной ставки) по занимаемой должности (профессии) и компенсационных и стимулирующих вы-
плат.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок

 2.1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих муниципального бюджетного учреж-
дения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Благоустройство» (далее – Учреж-
дение) устанавливаются в соответствии с коэффициентами, указанными в приложении № 1 к настоящему 
Положению.

2.2. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответствуют 
тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.3. Руководителю Учреждения предоставляется право устанавливать оплату труда высококвалифици-
рованным рабочим, имеющим квалификационный разряд не ниже 5, занятым на важных и ответственных 
работах исходя из тарифной ставки 7-10 разряда тарифной сетки. Перечень профессий высококвалифициро-
ванных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, утверждается постановлением Администрации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области (далее Администрация района).

2.4. Заместителям руководителя Учреждения, заместителям руководителей структурных подразделений 
Учреждения устанавливается должностной оклад на 10-20 процентов ниже предусмотренного по должности 
соответствующего руководителя.

2.5. Предельный уровень соотношений средней заработной платы руководителей Учреждений, замести-
телей руководителя Учреждения, главного инженера учреждения и средней заработной платы работников 
Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 6.

3. Компенсационные выплаты

 Работникам Учреждения устанавливаются следующие компенсационные выплаты:
3.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за выслугу лет (стаж работы) ра-

боты в муниципальных учреждениях устанавливаются в следующих размерах в процентах к должностным 
окладам (тарифным ставкам):

- от 1 года до 5 лет - 10 %
- от 5 лет до 10 лет - 20 %
- от 10 лет до 15 лет - 30 %
- свыше 15 лет - 40 %.
Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанав-

ливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.

3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу (тарифной ставке) за особые условия труда, про-
фессиональное мастерство, напряженность и специальный режим работы устанавливаются в следующих 
размерах:

- руководителям, инженерно-техническим работникам и служащим учреждения - в размере не выше 100%;
- рабочим Учреждения – в размере до 180%, а именно:
- бригадиру зеленого хозяйства – в размере не выше 150,0%;
- рабочим зеленого хозяйства– в размере не выше 150,0%;
- машинист автовышки – в размере не выше 180 %;
- трактористу Т30 – в размере не выше 150%;
- трактористу Беларус-82.1 – в размере не выше 180%;
- водителю вакуумной коммунальной машины ВКМ 2020 – в размере не выше 180%;
- водителю а/машины МАЗ-55ОИ3-480-12 (самосвал) – в размере не выше 180%
- водителю а/машины ГАЗ-33023 В176 (Газель) – в размере не выше 120,0%;
- водителю легковых а/машин – в размере не выше 110%;
- машинисту установки дорожного термопрофилирования – в размере не выше 100%;
- слесарю по ремонту автотранспорта – в размере не выше 100%;
- подсобному рабочему (грузчику) – в размере не выше 120%;
3.3. Ежемесячная надбавка к тарифной ставке за классность:
- за первый класс- 25%;
- за второй класс – 10% 
3.4. Доплата рабочим за работу в ночное время производится в размере 35 процентов часовой тарифной 

ставки (должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. 
3.5. Инженерно-техническим работникам, служащим и рабочим устанавливается доплата за расширенную 

зону обслуживания, увеличение объема работ, совмещение профессии в размере не выше 50%.
3.5. Рабочим, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, уста-

навливаются доплаты от 12 до 24 процентов должностного оклада (тарифной ставки) по результатам специ-
альной оценки условий труда.

Перечень работ, профессии работников и размеры доплат утверждаются руководителем Учреждения с 
учетом мнения представительного органа работников.

3.6. Оплата рабочим за работу в выходные и праздничные дни производится в размере двойной дневной 
ставки с учетом доплат и надбавок, указанных в настоящем разделе.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.7. Оплата рабочим сверхурочной работы осуществляется в размере:
- за первые два часа работы – в полуторном размере часовой тарифной ставки;
- за последующие часы работы – в двойном размере часовой тарифной ставки.
 3.8. Руководителю Учреждения надбавки устанавливаются распоряжением Администрации Павлово-По-

садского муниципального района Московской области.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. Работникам учреждения могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера по результатам 
работы за месяц в размере не выше 100% от должностного оклада (тарифной ставки).

 Размер выплат стимулирующего характера по результатам работы за месяц работникам Учреждения 
определяется ежемесячно приказом директора Учреждения, с учетом мнения руководителей соответствую-
щих структурных подразделений.

 Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера по результатам работы за месяц (квар-
тал) устанавливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Москов-
ской области.

 4.2. Работникам Учреждения может производиться разовое премирование за успешное и досрочное 
выполнение работ муниципального задания в размере не выше 100% от должностного оклада (тарифной 
ставки).

 Работникам Учреждения может производиться разовое премирование к праздничным и юбилейным да-
там (День защитника Отечества, 8 Марта, День работников Жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения), при наличии фонда оплаты труда Учреждения, в размере до двух должностных 
окладов

 4.3. Работникам Учреждения может производится стимулирующая выплата по итогам работы за год в раз-
мерах, определяемых приказом директора Учреждения, но не выше двух должностных окладов.

Годовая премия насчитывается в соответствии с Положением «О выплатах по итогам года (13 зарплата)».
Руководителю Учреждения стимулирующая выплата по итогам работы за год устанавливается распоряже-

нием Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.
Стимулирующая выплата по итогам работы за год выплачивается в целях обеспечения материальной за-

интересованности работников в своевременном и качественном выполнении своих должностных (трудовых) 
обязанностей, повышении ответственности за порученный участок работы.

Работникам Учреждения, проработавшим не полный календарный год, стимулирующая выплата по ито-
гам работы за год выплачивается пропорционально отработанному времени в году.

 4.4. Общий размер выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год определяется ис-
ходя из экономии фонда оплаты труда Учреждения. 

4.5. Выплаты стимулирующего характера по результатам работы за год не выплачиваются по следующим 
основаниям:

- за производственные нарушения;
- за нарушения требований техники безопасности;
- за прогул;
- за несвоевременное предоставление отчетности;
- на период действия дисциплинарного взыскания.
 Лишение стимулирующей выплаты по итогам работы за год оформляется приказом руководителя 

Учреждения с обязательным указанием причины.

5. Социальные выплаты

5.1. Всем работникам Учреждения один раз в год выплачивается материальная помощь к отпуску в разме-
ре двух должностных окладов (тарифных ставок), установленных на дату выплаты указанной материальной 
помощи. Материальная помощь выплачивается при уходе работника в оплачиваемый отпуск.

5.2. Работникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при наличии эконо-
мии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60, 70 лет; мужчинам 
– 50, 60, 70 лет) – в размере одного должностного оклада (тарифной ставки).

- Единовременная материальная помощь в экстренных случаях (смерти сотрудника, близких родственни-
ков сотрудника, пожар, стихийные бедствия).

- Единовременная материальная помощь при рождении ребенка, в связи с бракосочетанием сотрудника, 
юбилеем серебряной или золотой свадьбы сотрудника.

5.3. Учреждение может самостоятельно устанавливать другие виды и размеры выплат стимулирующего 
характера за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, с учетом показателей резуль-
татов труда.
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 Приложение 1

 к Положению об оплате труда работников 
 муниципального бюджетного учреждения 

 Павлово-Посадского муниципального 
 района Московской области 

 «Благоустройство»

Таблица
коэффициентов, применяемых при исчислении

должностных окладов работников муниципального бюджетного учреждения
Павлово-Посадского муниципального района Московской области

«Благоустройство»

№

п/п
Наименование должности Должностной коэффициент Должностные 

оклады

1 Директор 3,5 26355,00
2 Заместитель директора 3,2 24096,00
3 Главный инженер 3,2 24096,00
4 Начальник отдела (участка) 2,7 20331,00
5 Заместитель начальника отдела 2,2 16566,00
6 Главный эксперт 2,1 15813,00
7 Ведущий эксперт 1,8 13554,00
8 Эксперт 1,6 12048,00

9 Инженер по технике безопасности и 
охране труда 1,6 12048,00

10 Начальник участка 2,6 19578,00
11 Механик 2,4 18072,00
12 Мастер 2,1 15813,00
13 Диспетчер 1,6 12048,00
14 Медицинская сестра 1,6 12048,00

 
 Приложение 2

 к Положению об оплате труда работников 
 муниципального бюджетного учреждения 

 Павлово-Посадского муниципального района 
 Московской области 
« Благоустройство»

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки
по оплате труда рабочих Муниципальных бюджетных учреждений
Павлово-Посадского муниципального района Московской области 

«Благоустройство»

Наименования Разряды 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные коэф-
фициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные 
ставки (руб.) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

 Приложение № 3
 к Положению об оплате труда работников 

 муниципального учреждения Павлово-
 Посадского муниципального района 

 Московской области «Благоустройство»
 

Положение 
о порядке исчисления стажа работы работников Муниципального бюджетного учреждения Павло-

во-Посадского муниципального района Московской области 
«Благоустройство» 

для выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы работников Муниципально-
го бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда» (далее - Учреждение), дающего право на получение 
ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу.

2. В стаж работы, дающий право работникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки за выслугу 
лет к должностному окладу, включаются:

1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должностях руково-
дителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением государственных и негосу-
дарственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также на должностях 
руководителей, специалистов и служащих по соответствующему направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством о госу-

дарственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государственной граждан-
ской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспирантуре 
высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшествовала работа на 
должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден 

иными документами, соответствующими установленным законодательством требованиям.
Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки за выслугу 

лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном законодательством поряд-
ке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня возникновения 
права на ее установление. При увольнении работника Учреждения надбавка за выслугу лет начисляется про-
порционально отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном расчете.

Если у работника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки за 
выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся средний заработок, выпла-
чивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, ежемесячная 
надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается со дня, следующего за днем окончания 
указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу уста-
навливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015 № 2424

Об утверждении Положения об оплате труда работников Муниципального бюджетного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области  «Многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» 

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 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 Муниципального 
бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» (при-
лагается).

2. Постановление Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 
10.07.2014 №915 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 

 Утверждено
 постановлением Администрации

Павлово-Посадского муниципального
района Московской области

от « _30_» __12__2015 г. № _2424___

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА СОТРУДНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПАВЛОВО-

ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО 

РАЙОНА"

1. Общие положения

1.14. Настоящее Положение об оплате труда сотрудников Муниципального бюджетного учреждения 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» (далее – Положение) уста-
навливает размеры и условия оплаты труда сотрудников Муниципального бюджетного учреждения Павло-
во-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» (далее - Учреждение).

1.15. Размер заработной платы сотрудников Учреждения устанавливается исходя из должностных окла-
дов (тарифных ставок) по занимаемой должности (профессии), компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат.

1.16. Система оплаты труда сотрудников Учреждения разработана с учетом отраслевых особенностей 
профессиональной деятельности сотрудников.

1.17. Сотрудникам учреждения предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в условиях не-
нормированного рабочего дня согласно приложения № 4 к настоящему положению.

1.18. При формировании фонда оплаты труда сотрудников Учреждения на выплату должностных окладов 
предусматриваются средства на выплату (в расчете на одного сотрудника в год) в количестве не менее 32,7 
оклада в год на сотрудника:

-двенадцати должностных окладов;
-ежемесячной надбавки за выслугу лет – в размере 3,0 должностных окладов;
-ежемесячной надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде - в размере 5 долж-

ностных окладов;
- премии по результатам работы – в размере 5 должностных окладов;
- материальной помощи – в размере 5 должностных окладов;
- премий по результатам работы за год – в размере 2,7 должностных окладов.

2. Установление должностных окладов и тарифных ставок

2.1. Должностные оклады сотрудников Учреждения устанавливаются в соответствии с коэффициентами, 
указанными в приложении №1 к настоящему Положению.

Конкретный размер должностного оклада сотруднику Учреждения устанавливается в соответствии со 
штатным расписанием Учреждения.

2.2. Размеры должностных окладов по должностям сотрудников Учреждения индексируются соразмерно 
изменению должностного оклада специалиста II категории в органах государственной власти Московской об-
ласти в соответствии с законодательством Московской области.

2.3. Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабо-
чих Учреждения устанавливаются согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Тарифные разряды оплаты труда тарифной сетки по оплате труда рабочих Учреждения соответствуют 
тарифным разрядам Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС).

2.4. Предельный уровень соотношения средней заработной платы директора Учреждения к средней за-
работной плате сотрудников Учреждения за отчетный год устанавливается в кратности от 1 до 4, заместителю 
директора в кратности от 1 до 3,6.

3. Компенсационные выплаты

В соответствии с выполнением работ с особыми условиями труда, сотрудникам Учреждения устанавлива-
ются следующие виды выплат компенсационного характера:

3.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специальный режим 
работы в размере до 70 процентов должностного оклада.

3.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается в следующих раз-
мерах:

 Стаж работы Размер ежемесячной надбавки
 (в процентах)
 от 1 года до 5 лет 10
 от 5 лет до 10 лет 20
 свыше 10 лет 30

Исчисление стажа работы, дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, устанав-
ливается приказом директора Учреждения и производится в порядке согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению.

3.3. Надбавка за работу с вредными, с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 
том числе за применение в работе дезинфицирующих и токсичных средств (уборку с хлорированием) в раз-
мере 10% тарифной ставки (оклада) - уборщицам служебных помещений. 

3.5. Оплата труда сотрудникам за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в раз-
мере двойной дневной ставки (должностного оклада) с учетом доплат и надбавок. 

По желанию сотрудника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

3.6. Выплаты сотрудникам при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных:
3.6.1. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается сотруднику при совмещении им 

профессий (должностей) в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

3.6.2. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается сотруднику при расширении зон обслу-
живания в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

3.6.3. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
сотрудника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается сотруднику 
в случае увеличения установленного ему объема работы или возложения на него обязанностей временно 
отсутствующего сотрудника без освобождения от работы, определенной трудовым договором в соответствии 
со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации. Размер доплаты и срок, на который она устанав-
ливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема до-
полнительной работы.
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3.7. Основанием для выплат компенсационного характера сотрудникам Учреждения является приказ ди-
ректора Учреждения.

3.8. Руководителю Учреждения выплаты компенсационного характера устанавливаются распоряжением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

4. Выплаты стимулирующего характера

4.1. С целью повышения эффективности и качества труда сотрудникам Учреждения могут выплачиваться 
дополнительные выплаты стимулирующего характера: разовые премии, премии по результатам работы за 
месяц, квартал, год.

4.2. Ежемесячная премия по результатам работы устанавливается в размере до 100 процентов должност-
ного оклада (тарифной ставки). 

Премирование сотрудников осуществляется с целью выполнения Учреждением возложенных на него 
функций, усиления материальной заинтересованности сотрудников в результатах своего труда, повышения 
качества выполняемой работы, а также привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров. При 
установлении выплат премии должны соблюдаться принципы:

- зависимости размера премии каждого сотрудника от его квалификации, сложности выполняемой рабо-
ты, результатов и качества его труда;

-равной платы за труд равной ценности и недопущение какой бы то ни было дискриминации различий, 
исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами сотрудников и результатами их труда;

-объективности при оценке результатов и качества с применением утвержденных критериев.
4.3. Размер премии, начисляемой по итогам отчетного периода (месяц, квартал, год), может устанавли-

ваться в процентах к должностному окладу с учетом отработанного времени или абсолютном выражении. 
Решение о выплате премии по результатам труда сотрудникам Учреждения и её размере за конкретный месяц 
(квартал, год) принимает руководитель Учреждения. 

4.4. Установление выплат стимулирующего характера производится в пределах средств экономии фонда 
оплаты труда (по данным бухгалтерской отчетности за квартал, месяц, год) с учетом показателей результатов 
труда, устанавливаемых локальными нормативными актами Учреждения с учетом мнения представительного 
органа сотрудников или коллективным договором.

4.5. Общий размер стимулирующих выплат по итогам работы за год определяется исходя из экономии 
фонда оплаты труда Учреждения.

4.6. Основанием для выплат стимулирующего характера сотрудникам Учреждения является приказ ди-
ректора Учреждения.

4.7. Руководителю Учреждения выплаты стимулирующего характера устанавливаются распоряжением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области.

5. Социальные выплаты.

5.1. Сотрудникам Учреждения выплачивается единовременная материальная помощь в размере двух 
должностных окладов (тарифных ставок), установленных на дату выплаты. Материальная помощь выплачи-
вается, как правило, при предоставлении очередного ежегодного оплачиваемого отпуска. В случае неисполь-
зования сотрудником права на ежегодный отпуск либо отсутствия права на него, а также в случае длительной 
болезни или по другим уважительным причинам, по заявлению сотрудника материальная помощь может 
быть выплачена по частям и в другое время в течение календарного года. Сотрудники Учреждения, не от-
работавшие полного календарного года, имеют право на материальную помощь в размере пропорционально 
отработанному в этом году времени.

5.2. Сотрудникам Учреждения могут выплачиваться следующие социальные выплаты при наличии эко-
номии фонда оплаты труда:

- единовременная материальная помощь к юбилейным датам (женщинам – 50, 55, 60 лет; мужчинам – 50, 
60, 70 лет) в размере одного должностного оклада;

- единовременная материальная помощь в размере до двух должностных окладов при наличии следу-
ющих обстоятельств: свадьбой; рождением ребенка; для приобретения лекарств или платного лечения со-
трудника или членов его семьи; смертью близких родственников сотрудника; при несчастных случаях (авария, 
травма); в случаях пожара, гибели имущества.

5.3. Социальные выплаты производятся по личному заявлению сотрудника на основании приказа дирек-
тора Учреждения, в котором указывается конкретный размер выплат.

5.4. Учреждение может самостоятельно устанавливать другие виды и размеры выплат стимулирующего 
характера за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности, с учетом показателей резуль-
татов труда.

Приложение № 1
к Положению 

ТАБЛИЦА 
коэффициентов должностных окладов сотрудников Муниципального бюджетного учреждения Павлово-

Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района»

N
п/п Наименование должностей

Коэффициент к должностному 
окладу специалиста II категории в 
органах государственной власти 
Московской области

Размер должностного 
оклада (в рублях)

1. Директор 3,5 26355
2. Заместитель директора 3,2 24096
3. Начальник отдела 2,6 19578
4. Главный специалист 2,1 15813
5. Ведущий специалист 1,8 13554

6. Ведущий специалист-дело-
производитель 1,6 12048

7. Курьер 1,2 9036

 
 Приложение 2 
 к Положению 

 
Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки

 по оплате труда рабочих Муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района»

Наименование  
показателей

Разряды
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные  коэф-
фициенты 

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки 
(в рублях) 7706 8023 8425 8808 9810 10080 11107 12192 13393 14680

Приложение № 3
 к Положению 

Положение 
о порядке исчисления стажа работы сотрудников Муниципального бюджетного учреждения 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» для выпла-

ты ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу

1. Настоящее Положение устанавливает порядок исчисления стажа работы сотрудников Муниципально-
го бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Павлово-Посадского района» 
(далее - Учреждение), дающего право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному 
окладу.

2. В стаж работы, дающий право сотрудникам Учреждения на получение ежемесячной надбавки за вы-

слугу лет к должностному окладу, включаются:
1) время работы в организациях независимо от организационно-правовой формы на должностях руково-

дителей, специалистов и служащих, связанных с организацией и предоставлением государственных и негосу-
дарственных услуг, с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также на должностях 
руководителей, специалистов и служащих по соответствующему направлению деятельности;

2) время прохождения государственной и муниципальной службы;
3) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
4) иные периоды времени, аналогичные периодам времени, установленным законодательством о госу-

дарственной гражданской службе, о муниципальной службе, для включения в стаж государственной граждан-
ской службы, муниципальной службы;

5) периоды повышения квалификации и профессиональной переподготовки, обучения в аспирантуре 
высших учебных заведений при условии, что этим периодам непосредственно предшествовала работа на 
должностях, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения.

3. Основным документом для определения стажа работы является трудовая книжка.
В случаях когда стаж работы не подтверждается записями в трудовой книжке, он может быть подтвержден 

иными документами, соответствующими установленным законодательством требованиям.
Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения надбавки за выслугу 

лет или определения размеров этой надбавки рассматриваются в установленном законодательством поряд-
ке.

4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу выплачивается со дня возникновения 
права на ее установление. При увольнении сотрудника Учреждения надбавка за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени, и ее выплата производится при окончательном расчете.

Если у сотрудника Учреждения право на установление или изменение размера ежемесячной надбавки за 
выслугу лет к должностному окладу наступило в период, когда за ним сохранялся средний заработок, выпла-
чивалось пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам, ежемесячная 
надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается со дня, следующего за днем окончания 
указанных периодов.

 Руководителю Учреждения выплата ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу уста-
навливаются распоряжением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской об-
ласти на основании решения межведомственной комиссии по муниципальным организациям.

 Приложение № 4
 к Положению 

Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сотрудникам 
Муниципального бюджетного учреждения Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Павлово-Посадского района»

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (далее –дополнительный отпуск) предоставляется за 
работу в условиях ненормированного рабочего дня следующим сотрудникам Учреждения:

-директору – в количестве 10 (десяти дней);
- заместителю директора – в количестве 7 (семи дней);
- начальнику отдела приёма заявителей и начальнику отдела подготовки документов, межведомственного 

взаимодействия и информационного сопровождения – в количестве 3 (трёх дней).

Право на дополнительный отпуск возникает у сотрудника независимо от продолжительности работы в 
условиях ненормированного рабочего дня. В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного согласия со-
трудника как сверхурочная работа.

Дополнительный отпуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на ука-

занный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством РФ для ежегодных опла-
чиваемых отпусков.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, про-
изводится в пределах фонда оплаты труда.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2016 № 2431

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление Павлово-Посадского 
муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Павло-
во-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», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 10.10.2016 №2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых 
планируется с 2017 года», в целях приведения муниципальных программ Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области в соответствие с государственными программами Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
3. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципаль-

ного района Московской области на 2017-2021 годы» (прилагается). 
4. Признать утратившим силу с 01 января 2017 года постановление Администрации Павлово-Посадского 

муниципального района Московской области от 14.10.2014 №1469 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2015-2019 годы» утверждённую постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального райо-
на Московской области от 14.10.2014 № 1469 (в ред. от 24.12.2014 №1863, от 06.04.2015 №405, от 22.05.2015 
№668).

5. 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Информационный вестник «Павлово-По-
садские районные известия» и разместить на официальном сайте Администрации Павлово-Посадского му-
ниципального района Московской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий полномочия 
руководителя Администрации О.В. Печникова

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2018 № 2628

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
справки об очередности предоставления жилых помещений  на условиях социального найма»»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Главы Павлово-Посадского муниципального 
района Московской области от 24.06.2011 №702 «Об утверждении порядка формирования и ведения рее-
стра государственных и муниципальных услуг (функций) предоставляемых (исполняемых) муниципальными 
учреждениями и структурными подразделениями Администрации Павлово-Посадского муниципального 
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района Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справки об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (Прилагается). 
2.  Считать п. 1.4 постановления Администрации городского округа Павловский Посад Московской об-

ласти от 14.11.2017 № 1388 ««Об утверждении административных регламентов» утратившим силу.
 3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации 

городского округа Павловский Посад Московской области «Информационный вестник городского округа 
Павловский Посад» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области в сети Интернет.

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 городского округа Пав-
ловский Посад Московской области (http://www.pavpos.ru/) в разделе «Официальная информация».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2018 № 2394

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача выписок из реестра муниципального имущества»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-
министративных регламентов предоставления государственных услуг», Постановлением Правительства 
Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления государственных услуг ис-
полнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении Перечня государственных 
услуг исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставление которых орга-
низуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, и Рекомендуемого перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется 
по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями и 
органами субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов», Решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.12.2017 
№ 181/16 «Об утверждении Положения о порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа Павловский Посад Московской области», Постановлением 
Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 13.02.2015 № 94 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных (государственных) услуг Администрацией Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных (государ-

ственных) услуг», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, в целях оптимизации 
процессов предоставления муниципальных услуг и переводу их в электронный вид

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача выписок 

из реестра муниципального имущества». 
2. Постановление Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 29.05.2018 

№ 1178 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Вы-
дача выписок из реестра муниципального имущества» считать утратившим силу.

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

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

нистрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2018 № 2432

Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление городского 
округа  Павловский Посад Московской области», утверждённую  постановлением Администрации 
Павлово-Посадского  муниципального района Московской области от 14.11.2016 №2431  (в ред. от 
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, от 28.09.2018 №1928)

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление городского округа Пав-
ловский Посад Московской области», утверждённую постановлением 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, от 28.09.2018 №1928), изложив её в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017 № 697
Г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы», утверждённую 
постановлением 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) 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 27.07.2017 №67/8 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 23.12.2016 №444/31 «О бюджете Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 24.03.2017 №523/35, 
решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 29.06.2017 №59/7)», постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской 
области от 10.10.2016 №2081 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Павлово-Посадского муниципального района Московской области, реализация которых пла-
нируется с 2017 года», в связи с уточнением объемов финансирования на 2017 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Муниципальное управление Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы» (далее - Программа), 

утверждённую постановлением 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):

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

Источники финансирования  муниципальной программы, в 
том числе по годам:

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

Средства бюджета Павлово-Посадского муниципального 
района 1 253 593,5 286 435,7 260 401,8 234 459,8 236 013,1 236 283,1

Средства бюджета Московской области 40 316,0 15 107,0 6 294,0 6 305,0 6 305,0 6 305,0
Средства бюджетов поселений, всего (справочно), 
в том числе бюджету Павлово-Посадского муниципального 
района

90 821,3 90 821,3 0,0 0,0 0,0 0,0

90 821,3 90 821,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 
 9 141,0 4 984,2 1 039,2 1 039,2 1 039,2 1 039,2

Всего, в том числе по годам: 1 393 871,8 397 348,2 267 735,0 241 804,0 243 357,3 243 627,3

1.2 Подраздел «Подпрограмма 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» раздела «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-
граммы дополнить пунктом следующего содержания:
Планируемые результаты реализации муниципальной программы 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Снижения задолженности по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Московской области (за 
исключением земельных участков) 0 0 0 0 0

1.3 Раздел «Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» Паспорта Подпрограммы 2 «Развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Павлово-Посадском муниципальном районе 
Московской области» (далее – Подпрограмма 2) изложить в следующей редакции:

Источники финансиро вания про-
граммы по годам реализации 
и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе 
по годам:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств (далее – ГРБС) Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области

Всего, в том числе: 8 305,0 6 812,0 6 812,0 6 812,0 6 812,0 35 553,0
Средства бюджета Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области

6 722,0 6 812,0 6 812,0 6 812,0 6 812,0 33 970,0

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений района 1 583,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 583,0
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1.4 В пункте 9 таблицы «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 2» число «8 120,0» заменить на число «8 220,0».
1.5 Пункты 9, 9.1 и 9.1.1 таблицы «Перечень мероприятий Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

9

Задача 9. Обеспечение финансо-
вого управления муниципального 
образования Московской области 
прикладным программным обеспече-
нием, включая специализированные 
программные продукты а также 
обновления к ним и права доступа 
к справочным и информационным 
банкам данных

Средства местного 
бюджета муниципаль-
ного района (городско-
го округа) 01.01.2017 - 

31.12.2021

8 220,0 2 004,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0

Администрация Пав-
лово-Посадского му-
ниципального района 
Московской области

Обеспечение финансового управ-
ления муниципального образования 
Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая 
специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и инфор-
мационным банкам данных

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муници-
пального района

239,0 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 8 459,0 2 243,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0

9.1

9.1 Обеспечение финансового управ-
ления муниципального образования 
Московской области прикладным 
программным обеспечением, вклю-
чая специализированные программ-
ные продукты а также обновления к 
ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных

Средства местного 
бюджета муниципаль-
ного района (городско-
го округа) 01.01.2017 - 

31.12.2021

8 220,0 2 004,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0
Обеспечение финансового управ-
ления муниципального образования 
Московской области прикладным 
программным обеспечением, включая 
специализированные программные 
продукты а также обновления к ним и 
права доступа к справочным и инфор-
мационным банкам данных

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муници-
пального района

239,0 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 8 459,0 2 243,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0

9.1.1

9.1.1 Приобретение прав использова-
ния прикладного программного обе-
спечения, включая специализирован-
ные программные продукты, а также 
обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным бан-
кам данных для нужд финансового 
управления муниципального образо-
вания Московской области

Средства местного 
бюджета муниципаль-
ного района (городско-
го округа) 01.01.2017 - 

31.12.2021

8 220,0 2 004,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0

Приобретение прав использования 
прикладного программного обеспе-
чения, включая специализированные 
программные продукты, а также 
обновления к ним и права доступа к 
справочным и информационным бан-
кам данных для нужд финансового 
управления муниципального образо-
вания Московской области

Средства бюджетов 
городских и сельских 
поселений муници-
пального района

239,0 239,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 8 459,0 2 243,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0 1 554,0

1.6 Пункты 9.1 и 9.1.1 таблицы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

9.1 Обеспечение финансового управления муниципального образования Московской области при-
кладным программным обеспечением, включая специализированные программные продукты а 
также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных

Средства местного бюджета муниципального района 
(городского округа)

Всего: 8 220,00 тыс.руб
2017 год – 2 004,00 тыс.руб
2018 год - 1 554,00 тыс.руб
2019 год - 1 554,00 тыс.руб
2020 год - 1 554,00 тыс.руб
2021 год - 1 554,00 тыс.руб

Средства бюджетов городских и сельских поселений му-
ниципального района

Всего: 239,00 тыс.руб
2017 год - 239,00 тыс.руб

9.1.1 Приобретение прав использования прикладного программного обеспечения, включая специ-
ализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и 
информационным банкам данных для нужд финансового управления муниципального образования 
Московской области

Средства местного бюджета муниципального района 
(городского округа)

Всего: 8 220,00 тыс.руб
2017 год – 2 004,00 тыс.руб
2018 год - 1 554,00 тыс.руб
2019 год - 1 554,00 тыс.руб
2020 год - 1 554,00 тыс.руб
2021 год - 1 554,00 тыс.руб

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального района

Всего: 239,00 тыс.руб
2017 год - 239,00 тыс.руб

1.7 Раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» Паспорта Подпрограммы 5 «Развитие архивного 
дела в Павлово-Посадском муниципальном районе Московской области» (далее – Подпрограмма 5) изложить в следующей редакции:

Источники  финансирования  под-
программы по годам реализации и 
главным  распорядителям  бюджет-
ных средств,  в том числе по годам:

Главный  распорядитель бюджет-
ных  средств Источник  финансирования Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация Павлово-По-
садского муниципального района 
Московской области

Всего 3 759,0 3 150,0 3 161,0 3 161,0 3 161,0 16 392,0
Средства  бюджета  Московской  об-
ласти 3 629,0 3 020,0 3 031,0 3 031,0 3 031,0 15 742,0

Средства бюджета Павлово-Посадского 
муниципального района 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 650,0

1.8 В таблице «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 5» число «15 122,0» заменить на число «15 742,0».
1.9 Пункты 1, 1.1 и 1.1.1 таблицы «Перечень мероприятий Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

1.

Задача 1 Увеличение количества 
архивных документов муниципаль-
ного архива Московской области, 
находящихся в условиях, обеспе-
чивающих их постоянное (вечное) 
и долговременное хранение

2017-
2021

Итого 16 392,0 3 759,0 3 150,0 3 161,0 3 161,0 3 161,0

Архивный отдел 
управления делами 
Администрации 
Павлово-Посадского 
муниципального района 
Московской области
Начальник архивного 
отдела 
Раскова О.В.
 

Хранение и учет архивных документов, входящих в 
состав Архивного фонда Московской области, доку-
ментов по личному составу и временного хранения 
организаций, не имеющих правопреемника, дей-
ствовавших на территории Московской области в 
условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) 
и долговременное хранение; сведения об архивных 
фондах полностью внесены в общеотраслевую 
базу «Архивный фонд»; создан фонд пользования 
в электронном виде на описи архивных дел, все 
архивные документы в 90% объеме включены в 
электронные описи. В муниципальный архив будет 
принято 100 процентов документов, подлежащих 
приему в сроки реализации Программы. Все посту-
пившие в муниципальный архив запросы исполнены 
в нормативные сроки

Средства бюджета Мо-
сковской области 15 742,0 3 629,0 3 020,0 3 031,0 3 031,0 3 031,0

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района 650,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

1.1

Основное мероприятие 1.1 Ис-
полнение полномочий в области 
развития архивного дела в Пав-
лово-Посадском муниципальном 
районе Московской области

2017-
2021

Итого 16 392,0 3 759,0 3 150,0 3 161,0 3 161,0 3 161,0
Средства бюджета Мо-
сковской области 15 742,0 3 629,0 3 020,0 3 031,0 3 031,0 3 031,0

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района 650,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

1.1.1

Мероприятие 1.1.1
Хранение, комплектование, учет и 
использование документов Архив-
ного фонда Московской области 
и других архивных документов в 
Павлово-Посадском муниципаль-
ном архиве Московской области

2017-
2021

Итого 16 392,0 3 759,0 3 150,0 3 161,0 3 161,0 3 161,0
Средства бюджета Мо-
сковской области 15 742,0 3 629,0 3 020,0 3 031,0 3 031,0 3 031,0

Средства бюджета Пав-
лово-Посадского муни-
ципального района 650,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

1.10 Таблицу «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

 Наименование 
мероприятия под-

программы

Источник финан-
сирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 
реализации мероприятия, в 

том числе по годам (тыс. руб.)

Эксплуатационные 
расходы, возника-
ющие в результате 
реализации меро-

приятия

Мероприятие 1.1.1
Хранение, ком-
плектование, учет 
и использование 
документов Архив-
ного фонда Мо-
сковской области 
и других архивных 
документов в Пав-
лово-Посадском 
муниципальном 
архиве Московской 
области

Средства бюд-
жета Московской 
области

Rsi – размер субвенции на обеспечение государственных полномочий для i-го муниципального образования.
Rsi = Rз/пл х Чрi + Rм/з + Чедi
где:
Rз/пл - прогнозируемые на очередной финансовый год расходы на оплату труда работника, обеспечивающего исполнение госу-
дарственных полномочий, определенные исходя из условий оплаты труда работников государственных архивных учреждений 
Московской области, с начислениями на выплаты по оплате труда;
Чрi - численность работников i-го муниципального образования, обеспечивающих исполнение государственных полномочий, 
рассчитанная в соответствии с методикой расчета численности работников муниципального архива, утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области;
Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к собственности Московской области 
и хранящейся в муниципальном архиве;
Чедi - количество единиц хранения, относящихся к собствености Московской области и хранящихся в муниципальном архиве 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области на 1 января текущего финансового года.

2017 год – 3 629,0 тыс. руб.
2018 год – 3 020,0 тыс. руб.
2019 год – 3 031,0 тыс. руб.
2020 год – 3 031,0 тыс. руб.
2021 год – 3 031,0 тыс. руб.

Итого – 15 742,0 тыс. руб.

-

Средства 
бюджета Павло-
во-Посадского 
муниципального 
района

Rmb – размер средств муниципального бюджета на обеспечение содержания документов, относящихся к муниципальной соб-
ственности.
Rmb = Rм/з + Чедi
где:
Rм/з - годовой норматив расходов на содержание одной единицы хранения, относящейся к муниципальной собственности и 
хранящейся в муниципальном архиве;
Чедi - количество единиц хранения, относящихся к муниципальной собствености и хранящихся в муниципальном архиве Пав-
лово-Посадского муниципального района Московской области на 1 января текущего финансового года. 

2017 год – 130,0 тыс. руб.
2018 год – 130,0 тыс. руб.
2019 год – 130,0 тыс. руб.
2020 год – 130,0 тыс. руб.
2021 год – 130,0 тыс. руб.

Итого – 650,0 тыс. руб.

-

1.11 Раздел «Планируемые результаты реализации подпрограммы» Паспорта Подпрограммы 6 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» (далее – Подпрограмма 6) допол-
нить следующим целевым показателем: «Снижения задолженности по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Московской области (за исключением земельных участков), (коэф.) - 0».

1.12 Задачу 1 «Осуществление полномочий собственника по оформлению земельных участков и объектов недвижимости в муниципальную собственность и вовлечению объектов собственности муни-
ципального района в хозяйственный оборот (в т.ч. приватизация имущества, находящегося в собственности Павлово-Посадского муниципального района)» таблицы «Планируемые результаты реализации 
Подпрограммы 6» дополнить следующим целевым показателем:
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N  п/п Задачи,  направленные  на достижение цели 

Планируемый объем  финансиро-
вания  на решение данной  задачи 
(тыс. руб.) Показатель реализации

мероприятий муниципальной про-
граммы (подпрограммы)

Единица  
измерения

Отчётный базовый 
период/Базовое  
значение  показа-
теля  (на начало  
реализации  подпро-
граммы)

Планируемое значение показателя по годам  ре-
ализации

Бюджет  Павлово-По-
садского муниципаль-
ного района

Другие  ис-
точники 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

1. 

Задача 1.
Осуществление полномочий собственника по 
оформлению земельных участков и объектов не-
движимости в муниципальную собственность и во-
влечению объектов собственности муниципального 
района в хозяйственный оборот (в т.ч. приватизация 
имущества, находящегося в собственности Павло-
во-Посадского муниципального района).

5 000,0 985,0

Показатель 4
Снижения задолженности по 
арендной плате за имущество 
в консолидированный бюджет 
Московской области (за исключе-
нием земельных участков)

Коэф. - 0 0 0 0 0

1.13 Пункт 1.1.4 таблицы «Перечень мероприятий Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

1.1.4.

Мероприятие 1.1.4.
Ведение претензионной работы с за-
должниками по арендной плате за 
недвижимое имущество, находящееся 
в собственности Павлово-Посадского 
муниципального района

2017-2021

Итого
В соответствии с объемом де-
нежных средств, выделенных на 
содержание Администрации

МКУ «Центр муниципальных 
закупок» Отдел по управлению 
имуществом

Снижения задолженности по арендной плате 
за имущество в консолидированный бюджет 
Московской области (за исключением земель-
ных участков)

Средства  бюджета  Павлово-По-
садского муниципального района

 1.14 Таблицу «Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы 6» дополнить пунктом следующего содержания:

4.

Снижения за-
долженности по 
арендной плате 
за имущество в 
консолидирован-
ный бюджет Мо-
сковской области 
(за исключением 
земельных участ-
ков)

Показатель определяется по формуле:
CЗi = (ЗАПi-ПМi) / ЗАП1, где:
CЗi – коэффициент снижения задолженности арендной платы за имущество;
ЗАПi – задолженность по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Московской области на первое число месяца, следующего за отчетным 
периодом (в млн. руб.);
ПМi – сумма задолженности по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Московской области на первое число месяца, следующего за отчет-
ным периодом, по которой приняты или ведутся следующие меры по взысканию (в млн. руб.):
- исковое заявление рассмотрено судом и по нему вынесено решение;
- подано заявление о включении муниципального образования в реестр требований кредиторов в судебных делах о банкротстве должников;
- рассматривается дело о банкротстве;
- получено исполнительных листов;
- направлено исполнительных листов в Федеральную службу судебных приставов исполнителей;
- ведется исполнительное производство;
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности взыскания.
ЗАП1 – задолженность по арендной плате за имущество в консолидированный бюджет Московской области на начало года (в млн. руб.)

Коэф. - - Ежеквар-
тально

1.15 Раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» Паспорта Подпрограммы 8 «Развитие муници-
пальной службы Павлово-Посадского муниципального района Московской области» (далее – Подпрограмма 8) изложить в следующей редакции:

Источники  финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации и главным  рас-
порядителям  бюджетных 
средств,
в том числе по годам:

Главный  распорядитель бюджетных  
средств Источник  финансирования Расходы (тыс. руб.) 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Администрация Павлово-Посадского 
муниципального района Московской 
области 

Всего:
в том числе: 11 076,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 39 876,0

Средства  бюджета  Павлово-Посадского муниципального района 7 478,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 7 200,0 36 278,0
Средства бюджетов поселений, всего (справочно), в том числе: 3 598,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 598,0
Бюджету Павлово-Посадского муниципального района 3 598,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 598,0

1.16 В пункте 4 таблицы «Планируемые результаты реализации муниципальной Подпрограммы 8» число «3 251,0» заменить на число «3 511,0».
1.17 Пункты 4, 4.1 и 4.1.3 таблицы «Перечень мероприятий Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

4.

Задача 4
Повышение мотивации муниципальных служащих 2017-

2021г.г.

Итого 38 511,0 10 511,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0
Средства  бюджета  Павлово-Посад-
ского муниципального района 35 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Средства бюджетов поселений, всего 
(справочно), в том числе: 3 511,0 3 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского муни-
ципального района 3 511,0 3 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.

Основное  мероприятие 1 Организация работы по 
установлению и выплате пенсии за выслугу лет 
лицам,  замещающим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы, в связи с  вы-
ходом на пенсию

2017-
2021г.г.

Итого 38 511,0 10 511,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Сектор ка-
дров 
Администра-
ции района

Доля муниципальных 
служащих, вышедших на 
пенсию и получающих 
пенсию за выслугу лет 
(100%).

Средства  бюджета  Павлово-Посад-
ского муниципального района 35 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Средства бюджетов поселений, всего 
(справочно), в том числе: 3 511,0 3 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского муни-
ципального района 3 511,0 3 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1.3
Мероприятие 3 Выплата пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы

2017-
2021г.г.

Итого 38 511,0 10 511,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0
МКУ 
«Центра-
лизованная 
бухгалтерия 
Администра-
ции»

Выплата пенсии за вы-
слугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности или должности 
муниципальной службы

Средства  бюджета  Павлово-Посад-
ского муниципального района 35 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Средства бюджетов поселений, всего 
(справочно), в том числе: 3 511,0 3 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджету Павлово-Посадского муни-
ципального района 3 511,0 3 511,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18 Пункт «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы» таблицы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходи-
мых для реализации мероприятий Подпрограммы 8» изложить в следующей редакции:

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы

Средства  бюджета  Павлово-Посадско-
го муниципального района,
Средства бюджетов городских и сель-
ских поселений

Рп= (О+КЧ+ВЛ)*С)-СП)*Ч, где
Рп – расходы на пенсию за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 
О – должностной оклад лица, замещавшего муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы
КЧ – надбавки за классный чин
ВЛ – надбавки за выслугу лет
С- процент, зависящий от стажа муниципальной службы
СП – страховая пенсия
Ч – количество лиц, получающих пенсию за выслугу лет

∑= 38 511,0 в том числе:
2017 год = 10 511,0
2018 год = 7 000,0
2019 год = 7 000,0
2020 год = 7 000,0
2021 год = 7 000,0

-

1.19 Раздел «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» Паспорта Подпрограммы 10 «Обеспечивающая 
подпрограмма» (далее – Подпрограмма 10) изложить в следующей редакции:

Источники  финансирования  
подпрограммы по годам реали-
зации и главным  распоряди-
телям  бюджетных средств,  в 
том числе по годам:

Главный  распорядитель бюд-
жетных  средств:

Администрация Павлово-По-
садского муниципального 
района Московской области 

Источник  финансирования Расходы (тыс. руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Всего:
в том числе: 276 257,0 196 835,1 176 086,1 176 086,1 176 086,1 1 001 350,4

Средства  бюджета  Павлово-Посад-
ского муниципаль- ного района 206 498,0 196 835,1 176 086,1 176 086,1 176 086,1 931 591,4

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений 69 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69 759,0

1.20 В таблице «Планируемые результаты реализации Подпрограммы 10» число «934 001,4» заменить на число «931 591,4», число «69 526,0» заменить на число «69 759,0».
1.21 Пункты 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.14, 1.2, 1.2.2 и 1.2.5 таблицы «Перечень мероприятий Подпрограммы 10» изложить в следующей редакции:

№ п/п Мероприятия по реализации под-
программы Источники финансирования

Срок испол-
нения меро-

приятия

Всего, (тыс.
руб)

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

мероприятия подпро-
граммы

Результаты выполнения под-
программы

2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



36 Информационный  вестник  городского  округа  Павловский  Посад

1 Задача 1. Организация осуществле-
ния функций и полномочий

Средства местного бюджета муниципаль-
ного района (городского округа) 931 591,4 206 498,0 196 835,1 176 086,1 176 086,1 176 086,1 Отсутствие жалоб, поступив-

ших на портал «Добродел», 
по которым нарушен срок 
подготовки ответа, к общему 
количеству жалоб, поступив-
ших на портал,
Снижение доли жалоб, 
поступивших на портал «До-
бродел», ответ по которым 
гражданином отмечен как 
неудовлетворительный, и 
отправлен на повторное рас-
смотрение, к общему коли-
честву жалоб, поступивших 
на портал

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 69 759,0 69 759,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 1 001 350,40 276 257,00 196 835,10 176 086,10 176 086,10 176 086,10

1.1

1.1 Создание условий для реали-
зации полномочий Администрации 
Павлово-Посадского муниципально-
го района Московской области

Средства местного бюджета муниципаль-
ного района (городского округа)

01.01.2017 - 
31.12.2021

651 214,40 138 554,0 132 722,10 126 646,1 126 646,1 126 646,1
МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия 

Администрации»
Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 52 077,0 52 077,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 703 291,4 190 631,00 132 722,1 126 646,10 126 646,10 126 646,10

1.1.1

1.1.1 Обеспечение деятельности 
Администрации Павлово-Посадско-
го муниципального района Москов-
ской области

Средства местного бюджета муниципаль-
ного района (городского округа)

01.01.2017 - 
31.12.2021

327 754,4 63 198,0 66 139,1 66 139,1 66 139,1 66 139,1
МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия 

Администрации»
Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 14 857,0 14 857,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 342 611,4 78 055,0 66 139,1 66 139,1 66 139,1 66 139,1

1.1.14

1.1.14 Обеспечение деятель-
ности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия»

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 01.01.2017 - 

31.12.2017

4 807,0 4 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администрация 
Павлово-Посадского 

муниципального 
района Московской 

области
Итого 4 807,0 4 807,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2

1.2 Создание условий для реализа-
ции полномочий подведомственных 
учреждений Администрации Пав-
лово-Посадского муниципального 
района Московской области

Средства местного бюджета муниципаль-
ного района (городского округа)

01.01.2017 - 
31.12.2021

280 377,0 67 944,0 64 113,0 49 440,0 49 440,0 49 440,0
МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия 

Администрации»
Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района 17 572,0 17 572,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 297 949,0 85 516,0 64 113,0 49 440,0 49 440,0 49 440,0

1.2.2

1.2.2 Обеспечение деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Управление матери-
ально-технического и транспортного 
обеспечения»

Средства местного бюджета муниципаль-
ного района (городского округа) 01.01.2017 - 

31.12.2021

163 831,0 38 831,0 35 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия 

Администрации»Итого 163 831,0 38 831,0 35 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0

1.2.5 1.2.5 Осуществление полномочий 
городских и сельских поселений

Средства бюджетов городских и сельских 
поселений муниципального района

01.01.2017 - 
31.12.2017

7 803,0 7 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Администрация 

Павлово-Посадского 
муниципального 

района Московской 
области

Итого 7 803,0 7 803,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пункты 1.1, 1.1.1, 1.1.14, 1.2, 1.2.2 и 1.2.5 таблицы «Обоснование объёма финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 10» изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия подпро-
граммы Источник финансирования Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия

Общий объем финансовых 
ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам

Эксплуатационные рас-
ходы, возникающие в 

результате реализации 
мероприятия

1 2 3 4 5

1.1 Создание условий для реализации 
полномочий Администрации Павлово-
Посадского муниципального района 
Московской области

Средства местного бюджета муници-
пального района (городского округа)

Всего: 651 214,40 тыс.руб
2017 год – 138 554,00 тыс.руб
2018 год - 132 722,10 тыс.руб
2019 год - 126 646,10 тыс.руб
2020 год - 126 646,10 тыс.руб
2021 год - 126 646,10 тыс.руб

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района

Всего: 52 077,00 тыс.руб
2017 год - 52 077,00 тыс.руб

1.1.1 Обеспечение деятельности Адми-
нистрации Павлово-Посадского муници-
пального района Московской области

Средства местного бюджета муници-
пального района (городского округа)

Р3 = СЗР x K2i + SUM (МТЗ x Ki) + НИ, где 
 Р3 - расходы по мероприятию; СЗР - заработная плата, прочие выплаты по сме-
те с начислениями (страховыми взносами) по оплате труда; 
K2i - коэф. роста расходов; 
МТЗ - материально-технические затраты по видам расходов на финансовый 
год; в том числе затраты на техническое и сервисное обслуживание, ремонт 
офисной техники и оборудования на финансовый год; Ki - индексы-дефляторы 
изменения цен на товары и на услуги по данным Роскомстата; 
НИ - налог на имущество по действующей ставке

Всего: 327 754,40 тыс.руб
2017 год – 63 198,00 тыс.руб
2018 год - 66 139,10 тыс.руб
2019 год - 66 139,10 тыс.руб
2020 год - 66 139,10 тыс.руб
2021 год - 66 139,10 тыс.руб

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района

Всего: 14 857,00 тыс.руб
2017 год - 14 857,00 тыс.руб

1.1.14 Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия»

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района

Всего: 4 807,00 тыс.руб
2017 год – 4 807,00 тыс.руб

1.2 Создание условий для реализа-
ции полномочий подведомственных 
учреждений Администрации Павлово-
Посадского муниципального района 
Московской области

Средства местного бюджета муници-
пального района (городского округа)

Всего: 280 377,00 тыс.руб
2017 год – 67 944,00 тыс.руб
2018 год - 64 113,00 тыс.руб
2019 год - 49 440,00 тыс.руб
2020 год - 49 440,00 тыс.руб
2021 год - 49 440,00 тыс.руб

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района

Всего: 17 572,00 тыс.руб
2017 год - 17 572,00 тыс.руб

1.2.2 Обеспечение деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения 
«Управление материально-технического 
и транспортного обеспечения»

Средства местного бюджета муници-
пального района (городского округа) Расчёт произведён в соответствии с утверждённым штатным расписанием.

Всего: 163 831,00 тыс.руб
2017 год - 38 831,00 тыс.руб
2018 год - 35 000,00 тыс.руб
2019 год - 30 000,00 тыс.руб
2020 год - 30 000,00 тыс.руб
2021 год - 30 000,00 тыс.руб

1.2.5 
Осуществление полномочий городских и 
сельских поселений

Средства бюджетов городских и 
сельских поселений муниципального 
района

Всего: 7 803,00 тыс.руб
2017 год - 7 803,00 тыс.руб

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

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

Глава городского округа Павловский Посад О.Б. Соковиков
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