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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № № 43 43 (96) 96) 

10.10.202010.10.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.10.2020 № 3465

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 15.04.2020 №1339 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 18.05.2020 №1486, ОТ 25.06.2020 
№1897, ОТ 15.07.2020 №2152, ОТ 25.08.2020 №2705)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 19 Федерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования 
схем размещения рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства 
Московской области N 462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 
15.04.2020 №1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области и о признании утратившим силу по-
становления Администрации Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 №1671 
«Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Мытищин-
ского муниципального района Московской области» (с изменениями)» (с изменениями от 
18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020 №2705) внести сле-
дующее изменение:

Включить в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа 
Мытищи Московской области следующие рекламные места: 

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1
Московская область, г.о. Мытищи, юго-
восточнее д. Ховрино (200 м от д.66Б/3 
Осташковское ш., по направлению в Москву)

694
5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

2
Московская область, г.о. Мытищи, юго-
восточнее д. Ховрино (Осташковское ш., д. 6) 695

5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

3
Московская область, г.о. Мытищи, юго-
восточнее д. Ховрино (Осташковское ш., д. 9) 696

5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

4
Московская область, г.о. Мытищи, 
юго-восточнее д. Ховрино (100 м от д.6 
Осташковское ш., по направлению в Москву)

697
3,0 м х 6,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

5
Московская область, г.о. Мытищи, юго-
восточнее д. Ховрино (Осташковское ш., 
д. 19)

698
5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

6
Московская область, г.о. Мытищи, 
д. Капустино, Дмитровское шоссе, уч. 7 699

5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

7
Московская область, г.о. Мытищи, 
д. Капустино, Дмитровское шоссе, д. 3 700

3,0 м х 6,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

8
Московская область, г.о. Мытищи, 
д. Капустино, Дмитровское шоссе, д. 1 701

5,0 м х 15,0 м
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

 2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 № 3511

г. Мытищи

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СХОДОВ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Закона Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных 
пунктов в Московской области», Положения «О старостах сельских населенных пунктов го-
родского округа Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести по инициативе главы городского округа Мытищи сходы граждан 
по вопросам выдвижения кандидатур старост сельских населенных пунктов (далее – старо-
сты) на части территории городского округа Мытищи (далее – сходы граждан).

2. Утвердить Перечень сельских населенных пунктов, расположенных на территории го-
родского округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан, и график проведения схо-
дов граждан (прилагается).

3. С материалами по подготовке и проведению сходов граждан жители могут ознакомить-
ся в МКУ ТУ «Мытищинское», расположенном по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, пос.  Поведники, ул.  Ветеранов, д.2 (подъезд 2) телефон: 8(495)408-97-60, 
приемные дни: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 08.00 до 15.45 (перерыв на 
обед 13.00-13.45).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение сходов граждан заместителя гла-
вы администрации городского округа Мытищи Глинкина Е.Г.

5. Определить участниками сходов граждан: с правом решающего голоса – жителей, про-
живающих на территории сельских населенных пунктов и обладающих избирательным пра-
вом; с правом совещательного голоса – лиц, не имеющих регистрации по месту жительства 
на территории сельских населенных пунктов, но имеющих в границах сельских населенных 
пунктов недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности.

6. Опубликовать итоги проведения сходов граждан не позднее 10 дней после проведения 
сходов граждан на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в 
средствах массовой информации.

7. Подготовить и направить в Совет депутатов городского округа Мытищи документы для 
принятия решения о назначении старост не позднее 10 дней после официального опублико-
вания итогов проведения сходов граждан.

8. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему на сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации не 
позднее, чем за пять рабочих дней до проведения сходов граждан. Дату опубликования на-
стоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского округа Мыти-
щи о месте, дате и времени проведения сходов граждан, о выносимых на рассмотрение во-
просах, а также об инициаторе сходов граждан.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. обеспе-
чить выполнение пунктов 6, 7, 8 настоящего постановления.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 08.10.2020 № 3511

Перечень сельских населенных пунктов, расположенных 
на территории городского округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан, 

и график проведения сходов граждан 

№
Сельский 

населенный 
пункт

Общее число 
граждан, проживающих 

на территории 
сельского населенного 
пункта и обладающих 

избирательным правом

Дата, время 
проведения

схода граждан

Место проведения
схода граждан

1. П. Леспаркхоза 
Клязьминский 59 17.10.2020

11-00

П. Леспаркхоза 
Клязьминский, 
 вблизи д. 15

2. С. Троицкое 85 17.10.2020
12-00

С. Троицкое,
ул. Святотроицкая, вблизи 
д. 29

3. Д. Погорелки 86 20.10.2020
18-00

Д. Погорелки, 
ул. Центральная,
вблизи д. 3

4. Д. Челобитьево 431 22.10.2020
18-00

Д. Челобитьево, 
ул. Центральная,
вблизи д. 55

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации администрация 

городского округа Мытищи сообщает о возможном предоставлении земельного участка в 
аренду на 20 лет с видом  разрешенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства», находящегося по адресу: Московская область, городской округ Мыти-
щи, д. Сухарево.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 43 43 (96) 1096) 10.10.2020 .10.2020 22
Земельный участок площадью 1191 кв.м предстоит образовать в соответствии со схемой 

расположения земельного участка. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с видом разрешенно-

го использования «для индивидуального жилищного строительства» площадью 1191 кв.м, 
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, возможно в Управлении земельно-имуществен-
ных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, 36/7, 1 этаж, каб.102, в приемные дни: понедельник и среда с 14:00 до 18:00. 

Адрес и способ подачи заявлений: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, в виде бумажного документа посредством почтового отправления или электрон-
ной почты (inform@mytyshi.ru)/

Дата начала приема заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка: 10.10.2020, дата окончания приема заявлений: 
08.11.2020.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020 № 3514

г. Мытищи

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ШТАБА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В  целях осуществления эффективной коммуникации с жителями в рамках реализации 
программы комплексного развития территории городского округа Мытищи, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный общественный штаб по реализации программы комплексного 
развития территории городского округа Мытищи (далее – МОШ).

2. Утвердить состав МОШ согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-

ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 08.10.2020 № 3514

С ОСТАВ
муниципального общественного штаба по реализации программы 

комплексного развития территории городского округа Мытищи (МОШ)

Руководитель МОШ:
Азаров Виктор Сергеевич - глава городского округа Мытищи

Заместители руководителя МОШ:
Бирюков Александр Николаевич - заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Глинкин Евгений Геннадьевич - заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Кольцова Татьяна Юрьевна - заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Члены МОШ:
Чаплин Никита Юрьевич - первый заместитель Председателя Московской областной 

Думы (по согласованию)
Гореликов Андрей Николаевич - председатель Совета депутатов городского округа Мытищи (по 

согласованию)
Мурзаков Михаил Николаевич - заместитель председателя Совета депутатов городского округа 

Мытищи (по согласованию)
Сошин Виктор Михайлович - депутат Совета депутатов городского округа Мытищи (по 

согласованию)
Волжин Денис Юрьевич - начальник управления ЖКХ и благоустройства 

администрации городского округа Мытищи
Теплицкий Николай Михайлович - генеральный директор АО «ГЖЭУ-4» (по согласованию)

Потапов Александр Сергеевич - и.о. директора МУП «Жилищное хозяйство» (по 
согласованию)

Киселев Сергей Алексеевич - директор МБУ «ЖЭУ» (по согласованию)

Саввина Светлана Иосифовна - директор МУП «Управление заказчика» (по согласованию)

Агаева Юлиана Мирназимовна - директор МУП «УЕЗ ЖКХ «Пирогово» (по согласованию)

Емельянова Светлана Андреевна - председатель Совета дома ул. Силикатная, 22Б (по 
согласованию)

Моргунова Елена Анатольевна - председатель Совета дома ул. Силикатная, 24 (по 
согласованию)

Добрынина Наталья Ильинична - председатель Совета дома ул. Мира, 21 (по согласованию)

Овечкина Ирина Анатольевна - председатель Совета дома ул. Матросова, 3а (по согласованию)

Золотарева Марина Васильевна - председатель Совета дома ул. Институтская, 4 (по 
согласованию)

Абросимов Евгений 
Александрович

- председатель Совета дома ул. Институтская, 2 (по согласованию)

Сивуха Валерий Алексеевич - председатель Совета дома ул. Силикатная, 26 к.1 (по 
согласованию)

Легостаева Ольга Викторовна - председатель Совета дома ул. Силикатная, 22А (по согласованию)

Орешкин Владимир 
Николаевич

- председатель Совета дома ул. Советская, 11/2 (по согласованию)

Тропинская Марина 
Феликсовна

- председатель Совета дома ул. 3-я Парковая, 27 (по согласованию)

Потапова Надежда Акимовна - председатель Совета дома ул. 4-я Парковая, 6 (по согласованию)

Коновалов Андрей 
Владимирович

- председатель Совета дома ул. 3-я Парковая, 4 (по согласованию)

Богданова Татьяна Тимофеевна - председатель Совета дома ул. 4-я Парковая, 2 (по согласованию)

Дьякова Людмила Анатольевна - председатель Совета дома ул. 4-я Парковая, 4 (по согласованию)

Алексеева Надежда Борисовна - председатель Совета дома ул. 4-я Парковая, 8 (по согласованию)

Белая Зоя Дмитриевна - председатель Совета дома ул. 4-я Парковая, 10 (по согласованию)

Королева Любовь Николаевна - председатель Совета дома ул. Мира, 16/9 (по согласованию)

Смирнова Нина Ивановна - председатель Совета дома ул. Водопроводная, ст 9 (по 
согласованию)

Тарикулиев Теймур 
Багаудинович

- председатель Совета дома ул. Водопроводная, ст 11 (по 
согласованию)

Курепин Владимир Васильевич - председатель Совета дома ул. К.Цеткин, 11 (по согласованию)

Свиридова Нина 
Александровна

- председатель Совета дома ул. Индустриальная, 15 (по 
согласованию)

Коробова Светлана Алексеевна - председатель Совета дома ул. Пионерская, 1 (по согласованию)

Исаев Михаил Алексеевич - председатель Совета дома ул. Опанского, 5 (по согласованию)

Зубкова Людмила Дмитриевна - председатель Совета дома ул. Ульяновская, 63А (по согласованию)

Гращенков Владимир 
Николаевич

- председатель Совета дома Железнодорожный пер, 2 (по 
согласованию)

Черных Наталья Петровна - председатель Совета дома 4-й Ленинский п, 15А (по 
согласованию)

Ахметьева Татьяна Николаевна - председатель Совета дома ул. Летная, 8 (по согласованию)

Романова Ольга Сергеевна - председатель Совета дома Новомытищинский пр-т, 64 (по 
согласованию)

Семина Ирина Анатольевна - председатель Совета дома Новомытищинский пр-т, 66 (по 
согласованию)

Гомберг Ирина Николаевна - председатель Совета дома п.Пироговский, ул. Советская, 6 (по 
согласованию)

Щетинина Наиля Марказовна - председатель Совета дома п.Пироговский, ул. Советская, 1 (по 
согласованию)

Дорофеева Наталья 
Александровна

- председатель Совета дома п.Пироговский, ул. Фабричная, 5 (по 
согласованию)

Мамонова Надежда Семеновна - председатель Совета дома п.Пироговский, ул. Фабричная, 11 (по 
согласованию)

Яковлева Людмила Борисовна - председатель Совета дома ул. Силикатная, 22В (по согласованию)

Капелюк Валерия Викторовна - представитель блоггерского сообщества (по согласованию)

Рязанцев Павел Анатольевич - руководитель организационного подразделения МБУ «УГИО» (по 
согласованию)

Андреева Любовь Петровна - главный эксперт подразделения строительного надзора 
МБУ «УГИО» (по согласованию)

Стряпченко Галина 
Владимировна

- главный эксперт отдела информационного взаимодействия 
в сфере градостроительства управления градостроительного 
развития администрации городского округа Мытищи

Митина Марина Анатольевна - главный эксперт организационного подразделения МБУ «УГИО» 
(по согласованию)

Савош Игорь Васильевич - председатель Общественной палаты городского округа Мытищи 
(по согласованию)

Коробейкин Роман Сергеевич - член Общественной палаты городского округа Мытищи (по 
согласованию)

Орлова Екатерина Витальевна - член Общественной палаты городского округа Мытищи (по 
согласованию)

Савинкин Владимир Сергеевич - член Общественной палаты городского округа Мытищи (по 
согласованию)

Лялькина Оксана Юрьевна - член Общественной палаты городского округа Мытищи (по 
согласованию)

Тюлюбаев Владимир 
Григорьевич

- Почетный гражданин городского округа Мытищи, Заслуженный 
строитель Московской области (по согласованию)

Навценя Галина Алексеевна - председатель ТОС «Центральный» (по согласованию)

Шестакова Людмила 
Гавриловна

- председатель ТОС «Дружба Заповедная» (по согласованию)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Муниципальный земельный контроль – проводит обследования земельных участков для 

выявления нарушений требований земельного законодательства.
Объектами муниципального земельного контроля являются земля как природный объект и 

природный ресурс, земельные участки, части земельных участков (далее – объекты земельных 
отношений), расположенные в границах городского округа Мытищи Московской области.

В  результате деятельности, органом муниципального земельного контроля за llI  квар-
тал 2020 года осуществлено 1910 осмотров земельных участков на территории ГО Мытищи. 
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По данным осмотров проведено 118 проверок в рамках муниципального земельного кон-
троля/

Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами, подлежащие проверке:

- о недопущении самовольного занятия земельного участка или части земельного участка, 
в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок;

- об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с их при-
надлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

- использование земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;

- связанные с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению

 Основные нарушения земельного законодательства при проведении проверок это само-
вольное занятие земельных участков (территорий) и нецелевое использование земельных 
участков.

КоАП РФ, Статья 7.1. 
Самовольное занятие земельного участка

С амовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе ис-
пользование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный участок 

- влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц – 
от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до двух-
сот тысяч рублей.

 КоАП РФ, Статья 8.8.
Использование земельных участков не по целевому назначению, 

невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению

 1. Использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его 
принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, 
за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи 

-  влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц – от 1 до 1,5 
процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных 
лиц – от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей.

 2. Неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 
производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством 
деятельности в течение срока, установленного указанным Федеральным законом

-  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процен-
та кадастровой стоимости земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

 3. Неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в случае, если обязанность 
по использованию такого земельного участка в течение установленного срока предусмотре-
на федеральным законом, 

-  влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой сто-
имости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц – от 
1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических 
лиц – от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей.

 4. Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению

-  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; 
на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Кодекса Московской области
об административных правонарушениях

ч.5 статьи 6.11 Закона Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ

Непроведение мероприятий по удалению с земельных участков борщевика Сосновского 
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в раз-

мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до одного миллио-
на рублей.

Управление земельно-имущественных отношений

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

с 01.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ
“О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”
ИЖС – отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, вы-

сотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоя-
тельные объекты недвижимости.

Садовый дом – здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком зда-
нии.

Садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для отдыха граж-
дан и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных куль-
тур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. 

ВНИМАНИЕ ЗАСТРОЙЩИКАМ ИЖС и садовых домов!
Федеральным законом от 02.08.2019 N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» до 1 марта 2021 года допускается осуществление 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилой 
или садовый дом, созданный на земельном участке, предназначенном для ведения гражда-
нами садоводства, на основании только технического плана и правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок.

При этом наличие уведомления о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома, уведомления об окон-
чании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома не требуется.

Указанный упрощенный порядок не распространяется на жилые дома, созданные на зе-
мельном участке с видом разрешенного использования «Индивидуальное жилищное строи-
тельство»; «Личное подсобное хозяйство».

УВЕДОМЛЕНИЯ о планируемом строительстве и об окончании строительства 
оформляются в электронном виде на сайте: https://uslugi.mosreg.ru/ 

Срок рассмотрения Уведомления не более 7 рабочих дней
С информацией по оказанию государственных услуг по получению уведомлений о плани-

 руемом строительстве и уведомлений об окончании строительства жилого дома или садово-
го дома Вы можете ознакомиться:
� на сайте https://uslugi.mosreg.ru/ в разделе БАЗА ЗНАНИЙ;
� на информационных стендах в МФЦ;
� на сайте http://mytyshi.ru/ в разделе государственные услуги Управления градостро-

ительного развития.
Уведомление о планируемом строительстве 

ВАЖНО!!! На что нужно обратить внимание при подаче Уведомлений
1. Если реконструируемый объект имеет характеристики: «Часть жилого дома», «Поме-

щение», «Блокированный дом», «Квартира», «Секция», а также «Жилой дом», который на-
ходится в долевой собственности и расположен на нескольких земельных участках, то такие 
объекты НЕ ОБЛАДАЮТ признаками индивидуального жилого дома или садового дома. 

В данном случае необходимо обратится за предоставлением государственной услуги: «Раз-
решение на строительство объектов капитального строительства» в Министерство жилищ-
ной политики по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/15561

2. В случае, если ранее Вам было выдано разрешение на строительство и срок действия 
разрешения на строительство не истек, а также параметры объекта (прописанные в раз-
решении на строительство) не изменились, то подача уведомления о планируемом стро-
ительстве – НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

В этом случае Вам необходимо подать уведомление об окончании строительства объекта 
по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/19023.

Кто может обратиться:
правообладатель земельного участка:
1) Физические лица;
2) Юридические лица;
3) Индивидуальные предприниматели.

Необходимые документы для предоставления услуги:
1. Уведомление о планируемом строительстве/ 
реконструкции объекта ИЖС или садового дома, 
оформленное в электронном виде на сайте https://
uslugi.mosreg.ru/.
или Уведомление об изменении параметров 
планируемого строительства / реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, 
в случае изменения параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта 
ИЖС или садового дома на земельном участке.

При подаче заполняется интерактивная форма 
уведомления, скачивается и собственноручно 
заполняется п. 4 формы уведомления 
(рекомендации по заполнению п. 4 размещены 
на портале в разделе БАЗА ЗНАНИЙ), 
подписывается собственноручной 
подписью Заявителя, в случае нескольких 
правообладателей подписать всеми 
(представителя заявителя, уполномоченного 
на подписание уведомления), сканируются 
полностью все листы уведомления в формате 
PDF и загружается в Личный кабинет на РПГУ.

2. Документ, удостоверяющий личность 
Заявителя.
2.1 Документ, удостоверяющий личность 
представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Услуги представителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный образ 
документа
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3. Документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за 
предоставлением Услуги представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена в 
соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и содержать следующие 
сведения: 
- Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 
- Ф.И.О лица, уполномоченного по 
доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих личность 
этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, 
включающий право на подачу уведомления о 
предоставлении Государственной услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена печатью 
организации и подписью руководителя 
(для юридических лиц), либо печатью 
индивидуального предпринимателя

4. Правоустанавливающие документы на 
земельный участок в случае, если права на него 
не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Правоустанавливающими документами 
могут быть договоры (дарения, мены, купли-
продажи, ренты и т.д.), свидетельства о праве 
на наследство, судебные решения, акты 
государственных органов. А также документы, 
полученные в результате приватизации 
земельного участка: постановления главы 
администрации о предоставлении участка в 
собственность, свидетельство о собственности 
на участок, в случае их отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости (ЕГРН)

Уведомление о планируемом строительстве должно содержать:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный но-
мер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, адрес или описание местоположения земельно-
го участка (берется из Выписки ЕГРН на земельный участок);

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав 
иных лиц на земельный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства (объекта ИЖС или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта ИЖС или садового дома, в целях строи-
тельства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в 
том числе об отступах от границ земельного участка (высота, количество этажей, площадь 
застройки);

7) сведения о том, что объект ИЖС или садовый дом не предназначен для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
Перед подачей Уведомления необходимо обратить внимание на ограничения, установ-

ленные земельным и иным законодательством в отношении Вашего земельного участка:
Информацию об ограничениях, действующих в отношении земельного участка можно уз-

нать:
� в Управлении градостроительного развития в приемное время;
� самостоятельно, используя открытые источники информации (официальные сайты: 

органов исполнительной власти Московской области, органов местного самоуправления 
Московской области, публичная кадастровая карта, https://fgistp.economy.gov.ru);
� получив государственную услугу «Подготовка и регистрация градостроительных пла-

нов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции объектов инди-
видуального жилищного строительства на территории муниципального образования Мо-
сковской области» посредством обращения через региональный портал государственных и 
муниципальных услуг (РПГУ).

Перед началом строительных работ, правообладателю земельного участка необходи-
мо получить согласование:

- Главного управления культурного наследия Московской области (ГУКН МО),
путем получения электронной услуги:

Выдача заключения о наличии объектов 
культурного наследия

https://uslugi.mosreg.ru/services/20800 

А также: 
- Территориального управления Федерального агентства по рыболовству (Москов-

ско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству), если зе-
мельный участок расположен в водоохранной зоне, прибрежной полосе 

Согласование строительства, оказывающее 
воздействие на водные биоресурсы https://uslugi.mosreg.ru/services/16220

- Министерства обороны РФ, если земельный участок расположен в приаэродромной тер-
ритории аэродрома «Чкаловский»

Согласование строительства в приаэродромных 
территориях госаэродромов https://uslugi.mosreg.ru/services/20782 

- Комитета лесного хозяйства Московской области, если земельный участок расположен в 
зоне государственного лесного фонда
Приведение в соответствие сведений ГЛР и ЕГРН https://uslugi.mosreg.ru/services/20832 

- Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ (АО «Московский АРЗ ДОСА-
АФ»), если земельный участок расположен в приаэродромной территории аэродрома «Чёр-
ное»

Контактное лицо по вопросам согласования: начальник аэропорта
Рыжов Александр Сергеевич
тел. 8-495-522-91-83 доб. 2-32, 8-915-040-61-65 airport@marzdosaaf.ru
Контактное лицо по вопросам получения заключения: секретарь-референт 
тел. 8-495-522-91-83 http://www.marzrosto.ru/

Уведомление об окончании строительства 
Градостроительным кодексом РФ установлена обязанность застройщика подавать Уве-

домление об окончании строительства в срок не позднее 1-ого месяца со дня окончания 
строительства или реконструкции объекта ИЖС

Кто может обратиться:
правообладатель земельного участка:
1) Физические лица;
2) Юридические лица;
3) Индивидуальные предприниматели.
Необходимые документы для предоставления услуги:

1. Уведомление о планируемом 
строительстве/ реконструкции 
объекта ИЖС или садового дома, 
оформленное в электронном виде на 
сайте https://uslugi.mosreg.ru/.

При подаче заполняется интерактивная форма уведомления, 
скачивается и собственноручно заполняется п. 4 формы 
уведомления (рекомендации по заполнению п. 4 размещены 
на портале в разделе БАЗА ЗНАНИЙ), подписывается 
собственноручной подписью Заявителя, в случае нескольких 
правообладателей подписать всеми (представителя 
заявителя, уполномоченного на подписание уведомления), 
сканируются полностью все листы уведомления в формате 
PDF и загружается в Личный кабинет на РПГУ.

2. Документ, удостоверяющий 
личность Заявителя.
2.1 Документ, удостоверяющий 
личность представителя Заявителя, в 
случае обращения за предоставлением 
Услуги представителя Заявителя.

При подаче предоставляется электронный образ документа

3. Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
Заявителя, в случае обращения 
за предоставлением Услуги 
представителя Заявителя.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и 
содержать следующие сведения: 
- Ф.И.О лица, выдавшего доверенность; 
- Ф.И.О лица, уполномоченного по доверенности; 
- Данные документов, удостоверяющих личность этих лиц; 
- Объем полномочий представителя, включающий право 
на подачу уведомления о предоставлении Государственной 
услуги; 
- Дата выдачи доверенности; 
- Подпись лица, выдавшего доверенность.
 Доверенность должна быть заверена печатью организации 
и подписью руководителя (для юридических лиц), либо 
печатью индивидуального предпринимателя

4. Правоустанавливающие документы 
на земельный участок в случае, если 
права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Правоустанавливающими документами могут быть 
договоры (дарения, мены, купли-продажи, ренты и т.д.), 
свидетельства о праве на наследство, судебные решения, 
акты государственных органов. А также документы, 
полученные в результате приватизации земельного участка: 
постановления главы администрации о предоставлении 
участка в собственность, свидетельство о собственности на 
участок, в случае их отсутствия в Едином государственном 
реестре недвижимости (ЕГРН)

5. Технический план объекта ИЖС или 
садового дома, подготовленный 
в форме электронного документа 
и заверенный усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инженера, 
подготовившего такой план.

Необходимо подгружать содержимое диска не нарушая его 
формат (электронный вид, как правило технического плана 
подготавливается в виде архива «GKUOKS-....zip").

Заключенное между правообладателями земельного участка соглашение об определении их 
долей в праве общей долевой собственности на построенные или реконструированные объект 
индивидуального жилищного строительства или садовый дом в случае, если земельный участок, на 
котором построен или реконструирован объект индивидуального жилищного строительства или 
садовый дом, принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой собственности или на 
праве аренды со множественностью лиц на стороне арендатора.

Уведомление об окончании строительства заполняется по аналогии с Уведомлением о пла-
нируемом строительстве и должно обязательно содержать информацию об оплате государ-
ственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав (д.б. указаны рек-
визиты платежного документа).

После получения уведомления о соответствии построенного или реконструированно-
го объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности застройщик в срок не позднее
7 (семи) рабочих дней направляет заявление в государственный орган регистрации прав для 
постановки на кадастровый учет и регистрацию прав на построенный объект недвижимости.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2020 № 2919

г. Мытищи

Об утверждении Положения о литературно-просветительской премии 
имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 

В целях увековечивания памяти известного русского поэта-земляка Дмитрия Кедрина и 
поощрения граждан и организаций за выдающиеся заслуги перед Отечественной культурой 
и городским округом Мытищи, с учетом  Постановления администрации городского округа 
Мытищи от 6 ноября 2019 года N4865 «Об утверждении муниципальной программы город-
ского округа Мытищи «Культура», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о литературно - просветительской  премии имени Дмитрия Ке-
дрина «Зодчий» в новой редакции (Приложение  1). 

2.    Утвердить состав комиссии по присуждению литературно-просветительской пре-
мии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» (Приложение 2).           

3. Управлению культуры (Романова Е.М.) обеспечить проведение конкурса и вручение 
премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» не позднее 20 декабря года вручения в соответ-
ствии с утвержденной сметой в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4.  Финансовому управлению (Гренц О.П.) выделить денежные средства за счет ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете округа по главному распорядителю – управлению куль-
туры администрации городского округа Мытищи в рамках мероприятия п.1.2.1 «Меропри-
ятия управления культуры администрации городского округа Мытищи», подпрограммы 8 
«Обеспечивающая подпрограмма» муниципальной программы городского округа Мытищи 
«Культура», согласно прилагаемой смете (Приложение 3).

5. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить освещение проведения 
конкурса в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи.

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Мытищи Е.А. Стукалову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1
к Постановлению администрации городского округа Мытищи 

от 04.09.2020 № 2919

ПОЛОЖЕНИЕ
о литературно - просветительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» 

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок присуждения литературно-про-
светительской премии имени Дмитрия Кедрина «Зодчий» (далее - премия), формирования и 
деятельности Конкурсной комиссии по присуждению премии.

2. Премия учреждается в целях поощрения граждан и организаций за творческие дости-
жения в сфере сохранения и развития культурных традиций в городском округе Мытищи, 
активную культурно-просветительскую деятельность.

3. На конкурс литературных произведений принимаются издания в формате книги, сбор-
ника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения кон-
курса. Премия присуждается авторам за:

- высокохудожественные литературно-поэтические произведения, получившие широкое 
общественное признание; 

-  популяризацию отечественной культуры современными авторами и творческими кол-
лективами;

-   изыскания и труды по местному краеведению;
-   распространение литературно-поэтического наследия Дмитрия Кедрина.
4.   Премия присуждается по трем номинациям за:
-  достижения в области поэзии, прозы и распространение творческого наследия Дми-

трия Кедрина;
-  творческие достижения и заслуги в сфере сохранения и  развития  культурных тради-

ций;
-  значительный вклад в развитие и поддержку культуры и искусства  городского окру-

га Мытищи.
5. Премия присуждается Конкурсной комиссией (далее-комиссия), утверждаемой Поста-

новлением администрации городского округа Мытищи.
5.1. Состав комиссии формируется из представителей администрации городского округа 

Мытищи, Совета депутатов городского округа Мытищи, муниципальных учреждений куль-
туры, руководителей литературных и краеведческих объединений округа, писателей и крае-
ведов, представителей писательских, общественных организаций, творческих объединений.

5.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Положением.

5.3. Члены комиссии осуществляют свою работу на общественных началах. 
5.4. Заседание комиссии считается правомочным при участии в нем не менее   2/3 чле-

нов комиссии из состава, утвержденного Постановлением администрации городского окру-
га Мытищи.

5.5. Решения принимаются голосованием, простым большинством голосов членов комис-
сии, присутствующих на заседании.

5.6. Решения комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми членами комис-
сии, присутствующими на заседании.                                                                  

5.7.Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
Управлением культуры   администрации городского округа Мытищи.

6. Выдвижение кандидатов на соискание премии производится по ходатайству организа-
ций и учреждений, творческих союзов, общественных организаций, трудовых коллективов, 
редакций средств массовой информации, отдельных лиц. 

6.1. К ходатайству прилагается заявка, заполненная в свободной форме, в которой ука-
зываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения автора, адрес его места житель-
ства, краткая характеристика с подробным описанием конкретных достижений кандидата, 
обоснованием и раскрытием социальной значимости его творческой или просветительской 
деятельности. К ходатайству прилагаются дополнительные материалы, подтверждающие 
общественное признание кандидата на соискание премии: рецензии, рекомендации, ком-
ментарии, статьи и публикации в прессе, официальные отчеты, копии дипломов, видео-пре-
зентации. Без заявки с приложениями, оформленной надлежащим образом, кандидатура 
номинанта на соискание премии комиссией не рассматривается.

6.2. Публикация извещения в средствах массовой информации о проведении конкурса на 
соискание премии осуществляется  в срок не  позднее 7 октября года присуждения премии. 
Прием документов от соискателей осуществляется сотрудниками управления культуры по-
сле опубликования Положения о премии в средствах массовой информации и на сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи: www.mytyshi.ru. Документы при-
нимаются до 07 ноября года присуждения премии по адресу: Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, д.30/1, телефон: 8(495)583-12-73.

7. Лауреатам литературно - просветительской премии имени Дмитрия Кедрина  «Зодчий» 
вручаются памятный диплом и денежное вознаграждение.

8. Подведение итогов и вручение премии осуществляется после рассмотрения всех заявок, 
в торжественной обстановке с приглашением всех соискателей.  О времени и месте  подве-
дения итогов, соискатели уведомляются  в индивидуальном порядке и публично через  из-
вещение в СМИ.

Приложение  2
к Постановлению администрации городского округа Мытищи

от 04.09.2020 № 2919
Состав комиссии

по присуждению литературно-художественной премии
имени Дмитрия Кедрина «Зодчий»

Стукалова Е.А. председатель комиссии, заместитель Главы Администрации городского 
округа Мытищи

Сорокин В.В. заместитель председателя, сопредседатель Союза писателей России
Романова Е.М. член комиссии, и.о. начальника управления культуры администрации 

городского округа Мытищи
Сошин В.М. член комиссии, депутат Совета депутатов городского округа Мытищи
Петрунин Ю.Я. член комиссии, поэт, руководитель литературного объединения имени 

Дмитрия Кедрина, член Союза писателей России
Гущук А.С. член комиссии, директор МБУК «Мытищинский театр кукол «Огниво», 

Заслуженный артист России
Пирулина В.И. председатель  мытищинской организации профсоюза работников 

культуры
Уралова А.Г. член комиссии, ведущий аналитик подразделения пресс-службы 

администрации городского округа Мытищи
Семёнова Е.А. ответственный  секретарь,  главный эксперт управления культуры 

администрации городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2020 № 3518

О присвоении адреса объектам капитального строительства, расположенным 
на территории городского округа Мытищи Московской области

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пун-
ктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области и органами государственной власти Московской области», пунктом 6 
части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», рассмотрев письмо Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Московской области от 22.09.2020 № 151-01-УД-11974 (28Исх-3844/17-2) о 
присвоении  адресов объектам адресации в рамках выполнения государственного задания 
по геокодированию адресов и внесению их в федеральную информационную адресную си-
стему, руководствуясь статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить объектам капитального строительства, расположенным на территории го-
родского округа Мытищи Московской области, следующие адреса:

№

Кадастровый номер 
существующего объекта 
строительства, здания, 

сооружения

Адрес

1 50:12:0090102:547 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, деревня Коргашино, улица Центральная, дом 44

2 50:12:0120201:106 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
город Мытищи, посёлок Вешки, улица Светлая, дом 19

3 50:12:0060114:985 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, деревня Новосельцево, улица Центральная, дом 60
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 4 50:12:0100209:138 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-

щи, город Мытищи, улица 1-я Вокзальная, дом 26

5 50:12:0070116:1411 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, деревня Жостово, улица Центральная, дом 150

6 50:12:0120101:2597 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, посёлок Вешки, улица Полевая, дом 3

7 50:12:0080103:870 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, село Троицкое, улица Солнечная, дом 10

8 50:12:0120211:197 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, посёлок Вешки, улица Чехова, дом 2

9 50:12:0080103:1503 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, село Троицкое, улица Изумрудная, дом 2

2.  Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный Центр» сведе-
ния для внесения в государственный адресный реестр.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.                                                        

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 № 3524

О проведении универсальной ярмарки по адресу: 
г.о. Мытищи,  мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением ад-
министрации городского округа Мытищи от 23.10.2019 № 4716 «Об утверждении Перечня 
мест проведения ярмарок на 2020 год на территории городского округа Мытищи Москов-
ской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 12 октября по 18 октября 2020 года организовать и провести универсаль-
ную ярмарку по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «Премьера+», в соответствии с договором на 
право организации ярмарки на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти № 01132002-Д от 13.01.2020 г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администра-
цией городского округа Мытищи (далее – Администрация):

- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сай-

те Организатора информацию о Плане мероприятий в соответствии с требовани-
ями постановления Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное вете-
ринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и про-
ведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, 
на период проведения мероприятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мо-
соблэнерго» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление бесперебойного 
электропитания в период с 08 ч. 00 мин. 11.10.2020 по 20 ч. 00 мин. 18.10.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский реги-
ональный оператор» соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами 
для сбора мусора и биологических отходов на период проведения мероприятия.

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилак-
тика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по профилакти-
ке новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. Методические 
рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 25.09.2020 № 420-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Методи-
ческими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении 
конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для информирования хозяй-
ствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.

8. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в 
том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к наруше-
ниям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по материально-техниче-
скому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать проведение про-
тивопожарного инструктажа.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020 № 3493

О реорганизации муниципального казенного учреждения «Территориальное 
управление «Пироговский» в форме присоединения к нему муниципального казенного 

учреждения «Территориальное управление «Мытищинское» 

В соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", разделом 
3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений городского округа Мытищи», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Мытищи от 29.07.2016 № 2992, и руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,  с целью повышения качества  услуг и оптимизации структуры муниципальных 
учреждений в сфере ЖКХ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение «Территориальное управление 
«Пироговский» (далее – МКУ «ТУ «Пироговский») в форме присоединения к нему муни-
ципального казенного учреждения «Территориальное управление Мытищинское» (далее – 
МКУ «ТУ «Мытищинское») с переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации МКУ «ТУ «Пироговский» в фор-
ме присоединения к нему МКУ «ТУ «Мытищинское» (далее - Рабочая группа по реорганиза-
ции) согласно приложению.

3. Рабочей группе по реорганизации (Бирюков А.Н.) обеспечить в соответствии с законо-
дательством проведение мероприятий по реорганизации МКУ «ТУ «Пироговский» в форме 
присоединения к нему МКУ «ТУ «Мытищинское».

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  администрации 
городского округа Мытищи (Волжин Д.Ю.) совместно с руководителями МКУ «ТУ «Пиро-
говский» и МКУ «ТУ «Мытищинское» провести мероприятия по реорганизации, включая 
составление передаточного акта, для чего:

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно сооб-
щить в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи  Московской области о начале процедуры ре-
организации учреждения МКУ «ТУ «Пироговский» (Задорожный С.В.) в форме присоеди-
нения к нему МКУ «ТУ «Мытищинское» (Ямпольский А.Д.); 

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганиза-
ции учреждения МКУ «ТУ «Пироговский» (Задорожный С.В.) в форме присоединения к 
нему МКУ «ТУ «Мытищинское» и сроке заявления кредиторами требований к присоеди-
няемому учреждению МКУ «ТУ «Мытищинское»  в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации»; 

- в соответствии с «Положением о порядке утверждения уставов муниципальных уч-
реждений городского округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и 
в срок до 10.12.2020 года представить мне на утверждение новую редакцию Устава МКУ «ТУ 
«Пироговский» в связи с присоединением к нему МКУ «ТУ «Мытищинское»;

- провести инвентаризацию имущества  МКУ «ТУ «Мытищинское» с включением в состав 
инвентаризационной комиссии специалистов Управления земельно-имущественных отно-
шений в срок до 20.12.2020 года; 

- в срок до 31.12.2020 года подготовить и представить акты приема-передачи на утвержде-
ние  в Управление земельно-имущественных отношений  администрации городского окру-
га Мытищи;

- в срок до 01.12.2020 года подготовить проект и  в установленном порядке утвердить  
штатное расписание МКУ «ТУ «Пироговский»; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных муниципальных  учреждений 
в период реорганизации.

4. Директору МКУ «ТУ «Мытищинское», присоединяемого к МКУ «ТУ «Пироговский», 
Ямпольскому А.Д.: 

- письменно уведомить кредиторов о прекращении деятельности МКУ «ТУ «Мытищин-
ское» в связи с его присоединением к МКУ «ТУ «Пироговский»;

- письменно уведомить работников МКУ «ТУ «Мытищинское» о проведении указанной 
реорганизации в установленный законом срок; 

- подготовить соответствующие документы по МКУ «ТУ «Мытищинское» и сдать в муни-
ципальный архив на хранение;

- представить до 25.01.2021 года заявление в Инспекцию ФНС России по г. Мытищи Мо-
сковской области о прекращении деятельности МКУ «ТУ «Мытищинское» в связи с его при-
соединением к МКУ «ТУ «Пироговский».

5. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование насто-
ящего постановления в средствах массовой информации  городского округа Мытищи и 
размещение на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мы-
тищи. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы 
администрации Бирюкова А.Н. и заместителя главы администрации  Кольцову Т.Ю. по со-
ответствующим направлениям деятельности.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи 

от 07.10.2020 года  № 3493
СОСТАВ

Рабочей группы по реорганизации 

1. Председатель Рабочей группы – заместитель главы администрации городского округа 
Мытищи Бирюков А.Н.

2. Заместители председателя Рабочей группы:
- заместитель главы администрации городского округа Мытищи Кольцова Т.Ю.;
-  заместитель главы администрации городского округа Мытищи Шилова И.В..
3. Члены Рабочей группы: 
- Гренц О.П. – начальник финансового управления администрации городского округа 

Мытищи;
- Волкова М.Ю. – начальник управления земельно-имущественных отношений  админи-

страции городского округа Мытищи;
- Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организациями, ох-

ране труда, прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград;
- Волжин Д.Ю. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и благоу-

стройства  администрации городского округа Мытищи;
- Моисеева Л.В. - начальник правового управления администрации городского округа 

Мытищи;
- Черепкова А.В. – начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи;
-  Ямпольский А.Д. – директор МКУ «ТУ «Мытищинское»; 
-  Задорожный С.В. - директор МКУ «ТУ «Пироговский».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 № 3557
г. Мытищи

О присвоении адреса земельным участкам и расположенным в их границах  объектам 
капитального строительства

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований Московской области и органами государственной власти Московской об-
ласти», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области отдельными государственными полномочиями Московской области», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», рассмотрев письмо Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской области от 22.09.2020 № 151-01-УД-11974 (28Исх-
3844/17-2) о присвоении  адресов объектам адресации в рамках выполнения государствен-
ного задания по геокодированию адресов и внесению их в федеральную информационную 
адресную систему, руководствуясь статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить земельным участкам и расположенным в их границах объектам капитально-
го строительства следующие адреса:

№
Кадастровый номер 
земельного участка, 

здания
Адрес

1 50:12:0080103:392 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, село Троицкое, улица Троицкая, земельный участок 28

2 50:12:0080103:1526 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, село Троицкое, улица Троицкая, дом 28

3 50:12:0060114:437 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
деревня Новосельцево, улица Центральная, земельный участок 56А

 4 50:12:0090102:1137 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, деревня Новосельцево, улица Центральная, дом 56А

5 50:12:0080103:391 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, село Троицкое, улица Троицкая, земельный участок 26

6 50:12:0080103:961 Российская Федерация, Московская область, городской округ Мыти-
щи, село Троицкое, улица Троицкая, дом 26

2.  Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципаль-
ное автономное учреждение «Городской Информационный Вычислительный Центр» сведе-
ния для внесения в государственный адресный реестр.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубли-
ковать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.                                                        

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2020 № 3561

Об установлении публичного сервитута  на часть  земельного участка с  кадастровым 
номером 50:12:0102303:79, принадлежащего на праве аренды ООО Маркет-Зем" в целях 

размещения линейного объекта - газопровода низкого давления

В соответствии со статьей 23,  главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", договором о подключении (технологическом 
присоединении) № 01/2389-К3240-19 от 27.09.2019, рассмотрев ходатайство об установле-
нии публичного сервитута Филиала  - АО «Мособлгаз» от 17.09.2020 № P001-9259236216-
38630895, в целях размещения линейных объектов сети газоснабжения, учитывая право 
аренды ООО "Маркет-Зем" на земельный участок с кадастровым номером 50:12:0102303:79, 
о чем в Едином государственном реестре недвижимости  сделана запись регистрации №50-
50-12/089/2010-413 от 26.10.2010,  принимая во внимание согласование Министерства иму-
щественных отношений Московской области (пункт 219 сводного заключения от 05.10.2020 
№ 145-З руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», 

   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить по инициативе АО «Мособлгаз» (ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, 
зарегистрированного 29.17.2017 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой служ-
бы № 23 по Московской области, адрес (место нахождения): Московская область, район 
Одинцовский, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1Б), в   целях размещения ли-
нейных объектов сети газоснабжения публичный сервитут на часть земельного  участка  с 
кадастровым номером 50:12:0102303:79, имеющего местоположение: обл. Московская, Мы-
тищинский район, городское поселение Мытищи, д. Челобитьево, общей площадью 20269 
кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для 
строительства и эксплуатации производственного комплекса,    предоставленного на праве 
аренды ООО "Маркет-Зем".

2. Установить срок, в течение которого использование части земельного участка будет не-
возможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута –11 месяцев.

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 33 кв.м в соответствии со схемой 
границ сервитута (Схема прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объ-
ектов газового хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе 
такой зоны установлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 "Об утверж-
дении Правил охраны газораспределительных сетей".

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного исполь-
зования, не позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, 
реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения которого был установлен пу-
бличный сервитут.

6. Рекомендовать АО «Мособлгаз» направить правообладателю земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0102303:79 - ООО "Маркет-Зем" проект соглашения об осуществле-
нии публичного сервитута и вносить плату за публичный сервитут в порядке, установлен-
ном Земельным кодексом Российской Федерации.

7. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
7.1. Направить копию настоящего постановления в течение пяти рабочих дней со дня  его 

принятия в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области.

7.2. Совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  сервитуте  в 
Единый государственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Федеральным  
законом  от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. разме-
стить настоящее постановление  на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и  опубликовать в средствах массовой информации (без приложений).

9. Начальнику Управления делами администрации Шевелевой Т.В. направить копию на-
стоящего постановления правообладателю земельного участка.

10.  Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы администрации городского округа Мытищи Т.Ю.  Кольцову.  

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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