
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 № 3935
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в целях 
внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением 

Министерства строительного комплекса Московской области от 17.02.2017 
№ П24/321«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 

территории по адресу: Московская область, г.Мытищи, шоссе Волковское»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 3аконом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Постановлением Правительства Московской 
области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в Мо-
сковской области», обращением Министерства жилищной политики Московской области 
от 26.10.2020 № 13Исх-17196, Положением «Об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мы-
тищи от 21.05.2020 № 11/5, руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 27.10.2020 № 28Исх-44101/10-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту межевания территории в 
целях внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряжением 
Министерства строительного комплекса Московской области от 17.02.2017 № П24/321«Об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: 
Московская область, г.Мытищи, шоссе Волковское» в период с 07.11.2020 по 12.12.2020 (со 
дня оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений) .

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития ад-
министрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений по 
пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управле-
ния градостроительного развития администрации городского округа Мытищи, секретарем 
общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта межевания террито-
рии в целях внесения изменений в проект межевания территории, утвержденный распоряже-
нием Министерства строительного комплекса Московской области от 17.02.2017 № П24/321«Об 
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории по адресу: Мо-
сковская область, г.Мытищи, шоссе Волковское», разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
http://mytyshi.ru;

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1.

6. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представите-
лей проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (разработ-
чика проекта межевания территории, утвержденный распоряжением Министерства строи-
тельного комплекса Московской области от 17.02.2017 № П24/321«Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по адресу: Московская область, г.
Мытищи, шоссе Волковское»).

7. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся об-
суждения проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межева-
ния территории, утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса 
Московской области от 17.02.2017 № П24/321«Об утверждении проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории по адресу: Московская область, г.Мытищи, шоссе 
Волковское», в период с 09.11.2020 по 04.12.2020.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживаю-
щих на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладателей 
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капительного строительства.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. разме-
стить настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа http://mytyshi.ru и опубликовать в официальном печатном 
издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи в порядке, установ-
ленном для официального опубликования правовых актов муниципального образования.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос принятия решения об утверждении 
проекта межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания террито-
рии, утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса Московской 
области от 17.02.2017 № П24/321«Об утверждении проекта планировки территории и про-
екта межевания территории по адресу: Московская область, г.Мытищи, шоссе Волковское».

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мы-
тищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 02.11.2020 № 3935 «О проведении общественных обсуждений по про-
екту межевания территории в целях внесения изменений в проект межевания территории, 
утвержденный распоряжением Министерства строительного комплекса Московской обла-
сти от 17.02.2017 № П24/321 «Об утверждении проекта планировки территории и проек-
та межевания территории по адресу: Московская область, г.Мытищи, шоссе Волковское»».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений - администрация го-
родского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.11.2020 по 12.12.2020.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-

зиции в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1.

Экспозиция открыта с 09 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года. Часы работы: поне-
дельник - пятница с 09.00 до 18.00.

В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22, по телефону 
проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (495) 514-02-28 
доб.150 (Шулая Марина Александровна).

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся ча-
стью указанных объектов капительного строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 09 ноября 2020 года по 04 
декабря 2020 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мы-
тищи;

- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи 

http://mytyshi.ru;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях;
-  посредством государственной информационной системы Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде.
Информационные материалы проекта межевания территории в целях внесения измене-

ний в проект межевания территории, утвержденный распоряжением Министерства строи-
тельного комплекса Московской области от 17.02.2017 № П24/321«Об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории по адресу: Московская область, 
г.Мытищи, шоссе Волковское», размещены на официальном сайте органов местного самоу-
правления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи http://www.mytyshi.ru (Главная / Администрация городского округа Мыти-
щи / Управление градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 № 3952
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания  территории микрорайона №29, расположенной по адресу: Московская 

область, г.о.Мытищи, г. Мытищи

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 3аконом Москов-
ской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», Постановлением Правительства Московской 

Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИМЫТИЩИ № № 49 49 (102) 102) 

07.11.202007.11.2020



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 49 49 (102) 07102) 07.11.2020 .11.2020 22
области от 17.08.2018 № 542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории в Мо-
сковской области», обращением Министерства жилищной политики Московской области 
от 23.10.2020 № 13Исх-17107, Положением «Об организации и проведении общественных 
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мы-
тищи от 21.05.2020 № 11/5, руководствуясь статьями  40, 44 Устава муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области», рассмотрев письмо Комитета по 
архитектуре и градостроительству Московской области от 26.10.2020 № 28Исх-43891/03-01,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории микрорайона №29, расположенной по адресу: Московская область, 
г.о.Мытищи, г.Мытищи, в период с 07.11.2020 по 12.12.2020 (со дня оповещения жителей о 
проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, ад-
министрацию городского округа Мытищи.

3. Определить Швыряева А.С., начальника управления градостроительного развития ад-
министрации городского округа Мытищи, председателем общественных обсуждений по 
пункту 1 настоящего постановления.

4. Определить Кондратьеву О.А., главного эксперта отдела развития территорий управле-
ния градостроительного развития администрации городского округа Мытищи, секретарем 
общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и про-
екта межевания территории микрорайона №29, расположенной по адресу: Московская об-
ласть, г.о.Мытищи, г.Мытищи, разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
http://mytyshi.ru;

- в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1.

6. Привлечь для участия в общественных обсуждениях (по согласованию) представителей 
проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (разработчика 
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона №29, расположенной 
по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи).

7. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся об-
суждения проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона №29, распо-
ложенной по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи, в период с 09.11.2020 по 
04.12.2020.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживаю-
щих на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладате-
лей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капительного строительства.

9. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. разме-
стить настоящее постановление, оповещение о начале общественных обсуждений и заклю-
чение о результатах общественных обсуждений на официальном сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в официальном 
печатном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи в поряд-
ке, установленном для официального опубликования правовых актов муниципального об-
разования.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

На общественные обсуждения выносится вопрос принятия решения об утверждении  
проекта планировки и проекта межевания территории микрорайона №29, расположенной 
по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации и Положением об организации и проведении обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мы-
тищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 21.05.2020 №11/5, в соответствии с постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 03.11.2020 № 3952 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
планировки и проекту межевания территории микрорайона №29, расположенной по адресу: 
Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – администрация го-
родского округа Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 07.11.2020 по 12.12.2020.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспо-

зиции в помещении коворкинг-центра «Старт» по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1.

Экспозиция открыта с 09 ноября 2020 года по 04 декабря 2020 года. Часы работы: поне-
дельник- пятница с 09.00 до 18.00.

В ходе проведения экспозиции консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся по телефону администрации городского округа Мытищи (495) 586-55-22, по телефону 
проектной организации ООО «Агентство территориального планирования» (495) 544-50-66 
доб.138 (Кругликов Егор Владимирович), по телефону заказчика (495) 164-20-43 доб.107 (По-
летаева Людмила Сергеевна). 

Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели на-

ходящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капительного строительства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений 
имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 09 ноября 2020 года по 04 
декабря 2020 года по обсуждаемому вопросу посредством:

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа Мы-
тищи;

- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи 

http://mytyshi.ru;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях;
- посредством государственной информационной системы Московской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг Московской области» в электронном виде.
Информационные материалы проекта планировки и проекта межевания территории ми-

крорайона №29, расположенной по адресу: Московская область, г.о.Мытищи, г.Мытищи, 
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопро-
сам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.05.2020 №11/5, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи http://www.mytyshi.ru (Главная / Администрация городского округа Мыти-
щи / Управление градостроительного развития / Официальные документы).

Администрация городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2020 № 3954
г. Мытищи

О внесении изменений и дополнений в постановление от 22.06.2020 № 1816 «Об 
утверждении порядка формирования перечня налоговых расходов городского округа 

Мытищи и оценки налоговых расходов городского округа Мытищи»

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к 
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 719/36 «Об об-
разовании комиссии по формированию итогов оценки эффективности налоговых расходов 
Московской области, об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
Московской области и оценки налоговых расходов Московской области и Положения о Ко-
миссии по формированию итогов оценки эффективности налоговых расходов Московской 
области», руководствуясь статьями 40 и 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Порядок, утвержденный постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 22.06.2020 № 1816 «Об утверждении порядка форми-
рования перечня налоговых расходов городского округа Мытищи и оценки налоговых рас-
ходов городского округа Мытищи»:

1.1 Пункт 22 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Методика оценки вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение зна-

чения показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы городско-
го округа и (или) целей социально-экономической политики городского округа Мытищи, 
не относящихся к муниципальным программам, установлена приложением 5 к настояще-
му Порядку».

1.2 В приложении 1 «Перечень кураторов налоговых расходов» Порядка строку 5 табли-
цы исключить.

1.3  Дополнить Порядок приложением 5 «Методика оценки вклада предусмотренных для 
плательщиков льгот в изменение значений показателя (индикатора) достижения целей му-
ниципальной программы городского округа Мытищи и (или) целей социально-экономиче-
ской политики городского округа Мытищи, не относящихся к муниципальным програм-
мам» (приложение к настоящему постановлению).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и разме-
щение на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Приложение к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 03.11.2020 № 3954

Приложение 5
к Порядку формирования перечня налоговых расходов городского округа Мытищи 

Московской области и оценки налоговых расходов городского округа Мытищи 
Московской области

Методика оценки вклада предусмотренных для плательщиков льгот в изменение 
значений показателя (индикатора) достижения целей муниципальной программы 

городского округа Мытищи и (или) целей социально-экономической политики 
городского округа Мытищи, не относящихся к муниципальным программам

1. Налоговые расходы, установленные подпунктом 9.1 пункта 9 Решения Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 18.10.2018 №48/4 «Об установлении земельного налога на тер-
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ритории городского округа Мытищи Московской области» (далее – решения) в виде осво-
бождения от уплаты земельного налога органов местного самоуправления в отношении зе-
мельных участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на 
них функций, направлены на создание условий для развития, совершенствования и повы-
шения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопро-
сов местного значения, уменьшение расходов на их содержание, а также в целях исключения 
встречного бюджетного финансирования на выполнение налоговых обязательств организа-
ций перед бюджетом городского округа. 

Если в отчетном году один или более налогоплательщик воспользовался льготами, уста-
новленными подпунктом 9.1 пункта 9 решения, то результативность налогового расхода го-
родского округа Мытищи по данной налоговой льготе признается достаточной.

2. Налоговые расходы, установленные подпунктом 9.2 пункта 9 решения в виде освобо-
ждения от уплаты земельного налога муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Мытищи, направлены на уменьшение расходов  муни-
ципальных учреждений, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется в 
полном объеме или частично за счет средств бюджета городского округа Мытищи, а также в 
целях исключения встречного бюджетного финансирования на выполнение налоговых обя-
зательств муниципальных  учреждений перед бюджетом городского округа. 

Если в отчетном году один или более налогоплательщик воспользовался льготами, уста-
новленными подпунктом 9.2 пункта 9 решения, то результативность налогового расхода го-
родского округа Мытищи по данной налоговой льготе признается достаточной.

3. Налоговые расходы, установленные подпунктом 9.3 пункта 9 решения в виде освобо-
ждения от уплаты земельного налога учреждений Московской области, вид деятельности 
которых направлен на сопровождение процедуры оформления права муниципальной соб-
ственности и собственности Московской области на объекты недвижимости, включая зе-
мельные участки, направлены на вовлечение объектов недвижимости в экономический 
оборот, что способствует созданию благоприятных условий для  развития бизнеса на  терри-
тории округа, активизации деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе увеличение 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства, и создает предпосылки для 
роста поступления доходов в бюджет.

Если в отчетном году один или более налогоплательщик воспользовался льготами, уста-
новленными подпунктом 9.3 пункта 9 решения, то результативность налогового расхода го-
родского округа Мытищи по данной налоговой льготе признается достаточной.

4. Целью предоставления налоговых льгот городского округа Мытищи, установленных 
пунктами 8, 10 решения является оказание дополнительной социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, направленной на повышение качества и уровня жизни, обеспечение 
их социальной защищенности, снижение уровня бедности.

Если в отчетном году один или более налогоплательщик воспользовался льготой, установ-
ленной пунктами 8, 10 решения, то результативность налогового расхода городского округа 
Мытищи по данной налоговой льготе признается достаточной.

5. Целью предоставления налоговых льгот городского округа Мытищи, установленных 
пунктом 4 Решения Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.05.2016 № 6/3 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории городского округа Мы-
тищи Московской области» (далее – решения) является оказание дополнительной социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, направленной на повышение качества и уров-
ня жизни, обеспечение их социальной защищенности, снижение уровня бедности.

Если в отчетном году один или более налогоплательщик воспользовался льготой, установ-
ленной пунктом 4 решения, то результативность налогового расхода городского округа Мы-
тищи по данной налоговой льготе признается достаточной.

6. Целью предоставления налоговых льгот городского округа Мытищи, предоставленных 
в соответствии со статьями 1, 2 Решения Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 № 11/2 «О предоставлении отдельным категориям налогоплательщиков льготы по 
уплате земельного налога на территории городского округа Мытищи Московской области» 
(далее – решения), является поддержка малого и среднего предпринимательства, пострадав-
шего в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также 
обеспечение устойчивого развития экономики.

Если в отчетном году один или более налогоплательщик воспользовался льготами, уста-
новленными статьями 1, 2 решения, то результативность налогового расхода городского 
округа Мытищи по данной налоговой льготе признается достаточной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-МЫТГО/20-2416
о продаже в электронной форме посредством публичного предложения имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, 

дом № 8, м/м 117

№ процедуры www.torgi.gov.ru 231020/6987935/17
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00200190300085
Дата начала приема заявок: 26.10.2020
Дата окончания приема заявок: 01.12.2020
Дата определения участников: 07.12.2020
Дата продажи:   07.12.2020

1. Основные понятия
Имущество – недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности го-

родского округа Мытищи Московской области, права на которое передается по договору 
купли-продажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена  первоначального  предложения   –  цена  установленная  не  ниже  начальной  це-

ны,  указанной      в Информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, кото-
рый был признан несостоявшимся.

Шаг понижения - величина снижения цены первоначального предложения. Устанавлива-
ется Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 10 процентов цены перво-
начального предложения, и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - минимальная цена по которой мо-
жет быть продано имущество.

Шаг  аукциона  –  величина   повышения   цены   в   случае,   предусмотренном   Федераль-
ным   законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества». Устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 50 процентов «шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры продажи.

Информационное  сообщение  о  продаже   имущества   посредством   публичного   
предложения (далее – Информационное сообщение) - комплект документов, содержащий 
сведения о проведении продажи посредством публичного предложения (далее – продажа), 
о предмете продажи, условиях и порядке проведения продажи, условиях и сроках подписа-
ния договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект договора куп-
ли-продажи и другие документы.

Продавец – орган местного самоуправления, уполномоченный на управление и распоря-
жение имуществом городского   округа   Мытищи   Московской    области,   принимающий    
решение    о    проведении    продажи, об  отказе  в  проведении   продажи   (в   том   числе   
возмещения   реального   ущерба   участникам   продажи), об условиях продажи, за соответ-
ствие имущества характеристикам, указанным в Информационном сообщении, за соответ-
ствие имущества требованиям законодательства, за недостатки имущества, обнаруженные 
на любой стадии проведения продажи, а также обнаруженные после заключения договора 
купли-продажи, за заключение договоров купли-продажи имущества, в том числе за соблю-
дение сроков их заключения, а также за их исполнение, в том числе за передачу имущества в 
установленном договором порядке.

Оператор   электронной    площадки –    юридическое    лицо,    владеющее    электронной    
площадкой,   в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратны-
ми средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок 
и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на осуществление функций по ор-
ганизации и проведению продажи. Уполномоченный орган утверждает Информационное 
сообщение, состав комиссии по проведению продажи. Лицо, осуществляющее организа-
ционно-технические функции по организации и проведению продажи, за соответствие до-
кументов, составляемых для проведения продажи и в ходе его проведения и соблюдения 
сроков их размещения.

Претендент – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 
в соответствии с требованиями законодательства, формы собственности, места нахожде-
ния, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель, намеревающееся принять участие в продаже.

Заявка – комплект документов, представленный Претендентом в срок и по форме, кото-
рый установлен в Информационном сообщении. Подача Заявки является акцептом оферты 
в соответствии со ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи – комиссия по организации и проведению продажи 
имущества, формируемая Уполномоченным органом.

Протокол о признании Претендентов участниками продажи – протокол, содержащий 
сведения о перечне принятых Заявок с указанием ФИО (наименований) Претендентов, пе-
речне отозванных Заявок, ФИО (наименований) Претендентов, признанных Участниками, 
а также ФИО (наименований) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
продаже, с указанием оснований отказа.

Участник продажи (далее - Участник) – Претендент, признанный Комиссией по прове-
дению продажи Участником.

Открытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной площадки, доступ к ко-
торому имеют только зарегистрированные на электронной площадке Уполномоченный ор-
ган и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять 
определенные действия.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом 
связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписываю-
щего информацию.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электрон-
ной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием элек-
тронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуни-
кационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, выполненного на бу-
мажном носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая поль-
зователями электронной площадки друг другу в процессе работы на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в котором Оператор электронной пло-
щадки посредством программных и технических средств электронной площадки фиксиру-
ется ход проведения процедуры электронной продажи.

«Личный кабинет» - персональный рабочий раздел на электронной площадке, доступ к 
которому может иметь только зарегистрированное на электронной площадке лицо путем 
ввода через интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, содержащий сведения о ФИО (наи-
меновании) Победителя, месте, дате и времени проведения продажи, предмете продажи, об 
Участниках, о начальной цене продажи, имущества, предложенной Победителем, отметку о 
проведении аудио и (или) видеозаписи при проведении продажи. Данный протокол являет-
ся документом, удостоверяющим право Победителя на заключение договора купли-прода-
жи имущества.

Протокол  о  признании   продажи  имущества  несостоявшейся  –  протокол,  содержа-
щий  сведения     о причинах признания продажи несостоявшейся.

2.  Правовое регулирование
Продажа проводится в соответствии с требованиями:
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- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организа-

ции и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме»;

- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от  
21.11.2019  № 3/6 «Об  утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Городской  округ  Мытищи  Московской  области»  на  
плановый  период  (2020  год)»  (в  редакции  решения  от 19.12.2019 № 4/8);

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской области от 
30.09.2020 № 3432 «О продаже посредством публичного предложения в электронной форме 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования  
«Городской округ Мытищи Московской области»  (в редакции постановления от 20.10.2020 
№ 3747) (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.

3.  Сведения о продаже
Продажа в электронной форме посредством публичного предложения в открытой 

форме подачи предложений о цене продажи имущества.
Продавец:
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, 

д.36/7 Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru Телефон: 8 (495) 581 6105
3.1. Банковские реквизиты:
Полное наименование: Управление земельно-имущественных отношений администрации 

городского округа Мытищи Московской области
Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК по МО (УЗИО администрация городского округа Мытищи, Лицевой 

счет - 05483D08850; Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО; БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001;
ОГРН 1155029002150, ОКПО 75212671, КБК 00000000000000000000

Уполномоченный орган:
Комитет по конкурентной политике Московской области
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1 Сайт: www.

zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и 

проведению продажи: Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»)

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км  МКАД, 
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж. Сайт: www.rctmo.ru

Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. Тел.: +7 (499) 795-77-53.

Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1. Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее - электронная площадка)

3.2. Сведения об имуществе: 

Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение
Назначение: Нежилое помещение
Место  расположения  (адрес):  Российская  Федерация,  Московская  область,  городской  

округ  Мытищи, город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 117
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Едино-

го государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 
99/2020/328842754) (Приложение 2)

Кадастровый  номер:  50:12:0101304:2079  (выписка   из  Единого  государственного  рее-
стра  недвижимости    об объекте недвижимости от 18.05.2020 № 99/2020/328842754) (При-
ложение 2)

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ Мытищи 
Московской области», собственность, № 50:12:0101304:2079-50/001/2019-3 от 09.08.2019 (вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
18.05.2020 № 99/2020/328842754) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 18,6
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2 Фотоматериалы – Приложение 3
Цена первоначального предложения имущества: 321 667,00 руб. (Триста двадцать одна 

тысяча шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп.), без учета НДС
Шаг понижения»: 32 166,70 руб. (Тридцать две тысячи сто шестьдесят шесть руб. 70 коп.)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 160 833,50 руб. (Сто шестьдесят ты-

сяч восемьсот тридцать три руб. 50 коп.)
«Шаг аукциона»: 16 083,35 руб. (Шестнадцать тысяч восемьдесят три руб. 35 коп.)
Размер задатка: 64 333,40 руб. (Шестьдесят четыре тысячи триста тридцать три руб. 40 

коп.), НДС не облагается
Срок внесения задатка: с 26.10.2020 по 01.12.2020 до 18 час. 00 мин.
Информация о предыдущих торгах по имуществу: аукцион по продаже имущества от 

16.09.2020, извещение  на официальном сайте  Российской  Федерации  в  информацион-
но-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru № 230620/6987935/03, признан несостоявшимся в связи с тем, что на 
участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной заявки

4.  Место, сроки приема/подачи Заявок, определения Участников и проведения прода-
жи

4.1. Место приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru.
4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 26.10.2020 в 09 час. 00 мин1

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок:01.12.2020 в 18 час. 00 мин.
4.4. Дата определения Участников: 07.12.2020 в 12 час. 30 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: электронная площадка 07.12.2020 в 14 

час. 00 мин.
4.6. Место и срок подведения  итогов  продажи:  электронная  площадка  07.12.2020  с  

14  час.  00  мин. до последнего предложения Участников.

5.  Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
5.1. Информационное ообщение размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов), а также на 
электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте Продавца www.mytyshi.ru.

Дополнительно информация о продаже размещается на Едином портале торгов Москов-
ской области www.torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполномоченным 
органом во взаимодействии с Продавцом в период заявочной кампании по предварительно-
му согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра имущества, с учетом установленных  сроков,   лицо,   желающее   ос-
мотреть   имущество,   направляет   обращение   (Приложение   4)  в письменной форме или 
на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имущества;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата продажи;
- № лота;
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения Уполномоченный орган 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному адресу, 
указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные 
сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение осмотра.

6.  Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки.

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взимания пла-
ты.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистриро-
ванные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке бы-
ла ими прекращена.

_______________
1 Здесь и далее указано московское время.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о продаже, условиями 
договора купли-продажи имущества

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить на 
электронный адрес Оператора электронной площадки запрос о разъяснении размещенной 
информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца 
для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до 
окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием пред-
мета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос должен иметь пере-
вод на русский язык.

8.  Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических и юридических 
лиц

К участию в продаже допускаются физические и юридические лица, в том числе индиви-
дуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со статьей 5 Феде-
рального закона от 21.12.2001

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», своевре-
менно подавшие Заявку, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с разделом 9 Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на 
счет, указанный в пункте 10.3. Информационного сообщения, установленного размера за-
датка в порядке и сроки, указанные в разделе 10 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федерации, а также рези-
дентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) и аффилиро-
ванных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

9.  Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
9.1. Заявки   имеют    право    подавать    Претенденты,    зарегистрированные    на    элек-

тронной    площадке   в соответствии с действующим законодательством и Регламентом Опе-
ратора электронной площадки.
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9.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой 

для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением элек-
тронных документов либо электронных образов документов, то есть документов на бумаж-
ном носителе, преобразованных в электронно- цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
9.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/подачи За-

явок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Информационном 
сообщении.

9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспечивает:
- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. Каждой 

Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;
- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением случая на-

правления электронных документов Продавцу в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».

9.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной пло-
щадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного 
срока, на электронной площадке не регистрируются.

9.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом единовремен-
но. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представле-
ние дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных докумен-
тов без отзыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания приема Заявок отозвать Заявку путем 
направления уведомления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе с Заяв-
кой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту на-
правляется соответствующее уведомление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Информаци-
онном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже Претенденты представляют следую-
щие документы в форме электронных документов либо электронных образов документов 
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью:

юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

3) копия документа, который подтверждает полномочия руководителя юридического ли-
ца на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представления копии 

паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим 
законодательством представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы 
с изображением Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страницу с «Из-
влечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав заявки, должны иметь четко читае-
мый текст.

9.13. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к 
Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, Заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

 10. Порядок внесения и возврата задатка
10.1.  Для участия в продаже устанавливается требование о внесении задатка.
10.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в продаже Претен-

дент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электронной площадки в 
размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информационного со-
общения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки произво-
дится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки по следующим рек-
визитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО  «СОВКОМБАНК» Г. МО-

СКВА БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967 ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении 

гарантийного обеспечения, № аналитического счета, без НДС».2

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки на счет Оператора электронной площадки, учитываются на счете Пре-
тендента, открытом у Оператора электронной площадки.

Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в п. 3.2. Информаци-
онного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на счете Претендента 
в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. Основанием для блокиро-
вания денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. 
Заблокированные на счете Претендента денежные средства являются задатком.

10.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в п. 10.3. Ин-

2 Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки

формационного сообщения, является выписка с этого счета.
10.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты окончания 

приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства подлежат возвра-
ту в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня поступления уведомления об от-
зыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя продажи, задатки возвращаются в течение 
5 (пяти) календарных дней с даты подведения итогов продажи.

10.8. Претендентам, не допущенным к участию в продаже, денежные средства (задатки) 
возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о призна-
нии Претендентов Участниками.

10.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем продажи засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора купли-продажи для По-
бедителя продажи является обязательным.

10.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель 
утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты имущества в 
установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в договоре купли-продажи, задаток ему не возвращается.

10.11. В случае отказа Продавца от проведения продажи, поступившие задатки возвраща-
ются Претендентам в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении платежа, порядке 
возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями публичной оферты в соот-
ветствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка на счет (п. 10.3. Информационного сообщения) 
являются акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в уста-

новленном порядке (Приложение № 7)

11. Условия допуска к участию в продаже
Претендент не допускается к участию в продаже по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в разделе 9 Ин-

формационного сообщения или оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в п. 10.3 
Информационного сообщения.

12.  Комиссия по проведению продажи
12.1. Комиссия по проведению продажи формируется Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматривает Заявки на предмет соответствия 

требованиям, установленным Информационным сообщением, и соответствия Претенден-
та требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия поряд-
ку, полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от Пре-
тендентов для оплаты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомочна осуществлять функции и полномо-
чия, если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее чле-
нов, при этом общее число членов Комиссии по проведению продажи должно быть не ме-
нее 5 (пяти) человек.

13.  Порядок определения Участников
13.1. В день определения участников, указанный в Информационном сообщении, Опера-

тор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Комис-
сии по проведению продажи к поданным Претендентами Заявкам и документам, а также к 
журналу приема Заявок.

13.2. Комиссия по проведению продажи в день рассмотрения Заявок и документов Пре-
тендентов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании 
Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с указани-
ем имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена (наименова-
ния) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наименования) Претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в продаже, с указанием оснований отказа.

13.3. Информация об отказе в допуске к участию в продаже размещается на Официальном 
сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подписания указанного протокола.

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к участию 
в продаже, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения Протоколом о признании Претендентов Участниками прода-
жи путем направления электронного уведомления.

13.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписания) 
Протокола о признании Претендентов Участниками продажи.

 14. Порядок проведения продажи и определения Победителя продажи
14.1. Процедура продажи имущества проводится в день и во время, указанные в Инфор-

мационном сообщении, путем последовательного понижения цены первоначального пред-
ложения (цена имущества, указанная в Информационном сообщении) на величину, равную 
величине «Шага понижения», но не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляю-
щей не более 10 процентов цены первоначального предложения, и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о цене первоначального предложения со-
ставляет один час от времени начала проведения процедуры продажи имущества и 10 ми-
нут на представление предложений о цене имущества на каждом «Шаге понижения».

14.4. Во время проведения процедуры продажи имущества Оператор электронной пло-
щадки при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает 
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доступ Участников к закрытой части электронной площадки и возможность представления 
ими предложений о цене имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры продажи имущества Оператором элек-
тронной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения процеду-
ры продажи имущества с указанием наименования имущества, цены первоначального пред-
ложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в ре-
жиме реального времени, подтверждения (неподтверждения) Участниками предложения о 
цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, размещаемой в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их по-
ступления, текущий «Шаг понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене первоначального предложения либо на «Шаге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на одном из «Шагов понижения», со всеми участ-
никами проводится аукцион в порядке, установленном Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Начальной 
ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «Шаге понижения». Время приема предло-
жений участников такого аукциона о цене имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» 
устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 50 процентов 
«Шага понижения», и не изменяется в течение всей процедуры такого аукциона.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышаю-
щей начальную цену имущества, право приобретения имущества принадлежит участнику, 
который первым подтвердил начальную цену имущества. При этом программными сред-
ствами электронной площадки обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соот-
ветствующего увеличению текущей цены на величину «Шага аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества 
не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участ-
ником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на соответствующем «Шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников.

14.7.2. Участник аукциона, предложивший наибольшую цену продажи имущества на аук-
ционе, проведенного в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения.

14.7.3. Участник аукциона, который первым подтвердил начальную цену продажи иму-
щества на аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Информационного сообщения, 
в случае если другие участники пункта не заявили предложений о цене, превышающей на-
чальную цену продажи имущества.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имущества фиксируется Оператором электрон-
ной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов 
продажи имущества путем оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение продажи имущества 
в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными средствами 
электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения прода-
жи имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

14.10. Протокол об итогах продажи имущества, содержащий цену имущества, предложен-
ную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, подписывается

Продавцом в течение одного часа со времени получения от Оператора электронной пло-
щадки электронного журнала.

14.11. Процедура продажи имущества считается завершенной со времени подписания 
Продавцом протокола об итогах такой продажи.

14.2. Продажа имущества признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан 

Участником; 
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о цене имущества при достижении ми-

нимальной цены продажи (цены отсечения) имущества.
14.13. Решение о признании продажи имущества несостоявшейся оформляется Протоко-

лом об итогах продажи.
14.14. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах продажи Победи-

телю направляется уведомление о признании его Победителем с приложением этого протоко-
ла, а также в открытой части электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения 
(спецификация лота); б) цена сделки;

в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – по-
бедителя.

14.15. Протокол об итогах продажи размещается в течение дня, следующего за днем под-
писания указанного протокола, на официальных сайтах в сети «Интернет», определенных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, местной администрацией, официальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Прави-
тельством Российской Федерации и на сайте Продавца в сети «Интернет».

15.  Срок заключения договора купли-продажи имущества
По результатам продажи Продавец и Победитель (покупатель) в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней с даты подведения итогов продажи заключают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации договор купли-продажи имущества.

16.  Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
 16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи имущества производится Победителем 

путем перечисления денежных средств в валюте Российской Федерации на счет, в размере и 
сроки, указанные в договоре купли- продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитывается в оплату приобретенного имуще-
ства.

16.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре 
купли-продажи.

16.4. При уклонении или отказе Победителя от заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи результаты продажи аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

17. Переход права собственности на имущество
17.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

17.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты государственной 
регистрации перехода права собственности от Продавца к покупателю в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С  дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на 
электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на 
Едином портале торгов Московской области – www.torgi.mosreg.ru.

Информационное сообщение
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное 

движимое имущество – оборудование спортивных площадок, состоящих из:
1. � Ограждение
� Покрытие тип «Урепол» – S= 316.24м2

� Ворота футбольные встроенные
� Баскетбольные кольца антивандальные – 2шт
� Рукоход – 1 шт
� Лавочка для пресса -2шт
� Турник – 1шт
� Брусья -1шт, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Чапае-

ва, д. 15
2. � Ограждение
� Покрытие тип «Урепол»- S=275m2

� Ворота футбольные – 2шт
� Баскетбольные кольца антивандальные – 2шт
� Турник -Рукоход – 1 шт
� Стол теннисный – 1шт, расположенного по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

ул. Юбилейная, д. 13;
3. � Ограждение
� Покрытие тип «Урепол» S= 382,05м2

� Ворота футбольные встроенные
� Баскетбольные кольца антивандальные – 2шт, расположенного по адресу: Московская 

область, г. Мытищи, ул. Щербакова, д. 18.
А также бесхозяйные движимые объекты электроснабжения:
� воздушная линия 0,4 кВ от КТП-213 до индивидуальных домов;
� линия наружного освещения, расположенные по адресу: Московская область, город-

ской округ Мытищи, д. Высоково.
Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные 

объекты в течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление 
земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

И.о.начальника управления земельно-имущественных отношений 
А.А. ЗНАМЕНСКАЯ

Грабеж из магазина «Верный»
Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Яковлева 

П.П. (ФИО изменены) в совершении открытого хищения имущества.
Согласно материалам уголовного дела, 30.09.2020 примерно в 17 часов Яковлев П.П. при-

шел в магазин «Верный» расположенный на ул. Колонцова г. Мытищи, взял потребитель-
скую корзину и сложил в нее необходимый ему товар, после чего у него возник умысел на 
тайное хищение товара, принадлежащего магазину, в продолжение своего умысла Яковлев 
П.П. прошел в отдел по продажи кондитерских изделий и убедившись, что за ним никто не 
наблюдает, переложил из потребительской корзины в свою сумку товары на общую сумму 
2 170 руб. 62 коп., после чего вышел из торгового зала магазина за линию касса, намереваясь 
скрыться с похищенным товаром однако сработала антикражная рамка, а именно появил-
ся звуковой и световой сигнал. Сотрудник магазина увидев противоправные действия Яков-
лева П.П. потребовал его остановиться, однако Яковлев П.П., осознанная что его действия 
стали очевидными для окружающих, игнорируя требования сотрудника магазина остано-
виться, выбежал из магазина и попытался скрыться, однако в 10 метрах от магазина был за-
держан сотрудником магазина.

Действия Яковлева П.П. органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 161 УК РФ (гра-
беж, т.е. открытое хищение чужого имущсетва).

В отношении Яковлева П.П. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ему 
грозит в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Помощник мытищинского городского прокурора,
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Житель г. Мытищи обвиняется в фиктивной постановке 
на миграционный учет иностранных граждан

Мытищинской городской прокуратурой направлено в суд уголовное дело по обвинению 
Фролова А.А. (ФИО изменены) в совершении фиктивной постановке на учет иностранно-
го гражданина по месту пребывания в Российской Федерации, при следующих обстоятель-
ствах: 

Фролов А.А., являясь гражданином Российской Федерации, зарегистрированным в г. 
Мытищи, в случае постановки последним на миграционный учет иностранного гражда-
нина по месту пребывания как сторона, принимающая иностранного гражданина или 
лицо без гражданства в Российской Федерации в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 2 ФЗ №109 
"О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
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ции" от 18.07.2006 года, обязан был предоставить иностранному гражданину или лицу без 
гражданства место проживания в Российской Федерации. Однако, он, имея умысел, направ-
ленный на фиктивную постановку на миграционный учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации, действуя из корыст-
ных побуждений, в период с 14.08.2020 по 04.09.2020 в дневное время суток, более точное 
время следствием не установлено, пришел к зданию ОВМ МУ МВД России «Мытищинское», 
расположенному по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 27, где по-
знакомился с 9 иностранными гражданами, которым предложил оформить уведомление о 
прибытии иностранного гражданина в место пребывания, с указанием их места пребывания 
по своему адресу регистрации, достоверно зная о том, что иностранные граждане по данно-
му адресу проживать не будут, сообщив, что за данную услугу они должны ему заплатить по 
300 рублей. Во исполнение преступного умысла, заручившись согласием иностранных граж-
дан, он, прошел в помещение ОВМ МУ МВД России «Мытищинское», где подготовил уве-
домление о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребы-
вания. После чего, он заверил данные и свое согласие на регистрацию своей подписью и, в 
нарушении п.п. 7,11 ч. 1 ст. 2 ФЗ №109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации" от 18.07.2006 года, фактически не являясь прини-
мающей стороной, у которой иностранный гражданин или лицо без гражданства фактиче-
ски проживает (находится), либо у которой иностранный гражданин или лицо без граждан-
ства работает, фактически не предоставляя место пребывания иностранному гражданину, 
передала сотруднику ОВМ МУ МВД России «Мытищинское» данное уведомление, указав 
место пребывания иностранных граждан по адресу, где он, зарегистрирован, без намерения 
предоставить данным иностранным гражданам жилое помещение для проживания (пребы-
вания), достоверно зная о том, что данные иностранные граждане по этому адресу пребы-
вать не будут, поскольку фактически жилое помещение по указанному адресу, иностранным 
гражданам не предоставлялось, а иностранные граждане, в свою очередь передали ему, Фро-
лову А.А., денежные средства в размере 300 рублей каждый.

Таким образом, противоправные действия Фролова А.А. повлекли фиктивную постанов-
ку на учет иностранных граждан, поскольку указанные иностранные граждане по месту по-
становки на миграционный учет не проживали и не проживают.

За совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ Фролову А.А. грозит ли-
шение свободы на срок до 3 лет.

Помощник мытищинского городского прокурора,
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Житель г. Мытищи обвиняется в хранении наркотического средства
Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Петрова 

И.И. (ФИО изменены) в незаконном хранении, без цели сбыта, наркотического средства – 
марихуаны.

Согласно материалам уголовного дела в 2019 году Петров И.И. приобрел в сети Интернет 
семена конопли, которые в последующем в мае 2020 года вырастил в цветочном горшке и в 
теплице на своем земельном участке, расположенном в г. Мытищи. После того как растения 
выросли, Петров И.И. их высушил и измельчил, тем самым получив наркотическое средство 
из растения конопля – каннабис (марихуана) внесенного в Список № 1 «Перечня наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Россий-
ской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 681 от 30.06.1998 года массой не менее 63 грамм, что согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации № 1002 от 01 октября 2012, является значительным размером 
для данного наркотического средства.

Указанное наркотическое средство Петров И.И. хранил для личного употребления до 
10.09.2020 пока его действия не были пресечены сотрудниками полиции МУ МВД России 
«Мытищинское».

Действия Петрова И.И. органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 228 УК РФ (неза-
конное хранение, без цели сбыта наркотического средства в значительном размере).

В отношении Петрова И.И. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ему 
грозит в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Помощник мытищинского городского прокурора,
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Сотрудник автотехцентра угнал автомашину
Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Степано-

ва А.А. (ФИО изменены) в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (уго-
не).

Согласно материалам уголовного дела, 24.09.2020 Степанов А.А. будучи в состоянии алко-
гольного опьянения решил поехать по личным делам на автомашине по г. Мытищи, в связи 
с чем подошел к автомашине марки «Фольксваген Тигуан», принадлежащей Ивановой С.Ю. 
(ФИО изменены), которую Иванова С.Ю. передала сотрудникам автотехцентра «ВикАвто» 
для химчистки автосалона, и имеющимся у него ключом, так как он являлся сотрудником 
данного центра, открыл автомашину и сел за руль, после чего завел двигатель и без разреше-
ния собственника автомашины поехал по г. Мытищи, однако в тот же день был задержан со-
трудниками ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское».

Действия Степанова А.А. органом дознания квалифицированы по ч. 1 ст. 166 УК РФ (не-
правомерное завладение автомобилем без цели хищения (угоне).

В отношении Степанова А.А. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ему 
грозит в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудниками ДПС задержан нарушитель
Мытищинской городской прокуратурой изучено уголовное дело по обвинению Медведе-

ва А.Н. (ФИО изменены) нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию и имеющем судимость по ст. 264.1 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, 07.07.2020 Медведев А.Н. примерно в 00 час.  40 
мин., находясь в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на управление автомоби-
лем в состоянии опьянения, после употребления спиртных напитков, имеющим не погашен-
ную судимость по приговору суда по ст. 264.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 
200 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года, бу-
дучи подвергнутым к административному наказанию по ч.1 ст. 12.26 КРФоАП в виде штра-
фа в размере 30 000 руб. 00 коп с лишением права управления транспортными средствами на 

срок 1 год 6 месяцев, не сдав водительское удостоверение в подразделение ГИБДД в установ-
ленный законом срок, управляя автомашиной «ВАЗ-21041», в нарушение п. 2.7 ПДД, двигал-
ся по Дмитровскому шоссе (Сухарево) г.о. Мытищи Московской области, и был остановлен 
инспектором ДПС 2 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Москов-
ской области для проверки документов. На законные требования уполномоченного долж-
ностного лица – сотрудника 2 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области, у которого имелись достаточные основания полагать, что он, Мед-
ведев А.Н., находится в состоянии опьянения, пройти медицинское освидетельствование на 
состояние опьянения, в порядке и на основаниях, предусмотренных ст. 27.12 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, прошел освидетельствование 
на состояние опьянения по законному требованию сотрудника полиции, в ходе которого у 
последнего было установлено алкогольное опьянение. 

Действия Медведева А.Н. органом дознания квалифицированы по ст. 264.1 УК РФ (нару-
шение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

В отношении Медведева А.Н. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и ему 
грозит в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Помощник мытищинского городского прокурора,
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Изменен порядок выдачи удостоверения многодетной семьи
Правила и условия выдачи удостоверения многодетной семьи, внесения изменений в удо-

стоверение изложены в новой редакции, утвержденной постановлением Правительства Мо-
сковской области от 31.08.2020 № 559/26.

Заявитель вправе обратиться за получением удостоверения в территориальное структур-
ное подразделение Министерства социального развития Московской области путем направ-
ления заявления о выдаче удостоверения в форме электронного документа, подписанного 
простой электронной подписью с использованием Государственной информационной си-
стемы Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Московской области» (далее – РПГУ), а также в иных формах по выбору заявителя в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

Удостоверение выдается на срок не более пяти лет с правом продления на очередной срок.
Основаниями для отказа в выдаче удостоверения или о внесении изменений в удостове-

рение являются: отсутствие у семьи статуса многодетной в соответствии с законодатель-
ством Московской области; отсутствие у кого-либо из членов многодетной семьи места жи-
тельства в Московской области; непредставление в МФЦ оригиналов документов для сверки 
с электронными образами документов, поданных посредством РПГУ, в течение 3 рабочих 
дней со дня соответствующего уведомления в Личном кабинете на РПГУ; несоответствие 
оригиналов документов, представленных для сверки, электронным образам документов, по-
данных посредством РПГУ.

Сведения о выданных удостоверениях, а также сведения об изменениях, внесенных в ра-
нее выданное удостоверение, размещаются в Единой автоматизированной информацион-
ной системе «Социальная защита и социальное обслуживание населения Московской об-
ласти»  или Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник мытищинского городского прокурора,

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

Порядок оказания платных образовательных услуг
Порядок оказания платных образовательных услуг определен постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, которое вступит в законную силу с 
01.01.2021.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятель-
ности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюд-
жетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц платные 
образовательные услуги, не предусмотренные установленным государственным или муни-
ципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с уче-
том покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных 
средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, до-
бровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц.  

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не до-
пускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфля-
ции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами заказчик вправе по 
своему выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательных услуг; соразмерно-
го уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; возмещения поне-
сенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 
своими силами или третьими лицами.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник мытищинского городского прокурора,

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

Выявлены нарушения порядка прохождения повышения квалификации педагогами
Мытищинской городской прокуратурой по результатам проверки исполнения частными 

образовательными учреждениями законодательства о несовершеннолетних и молодежи вы-
явлены нарушения федерального законодательства в сфере образования. 

Установлено, что частными общеобразовательными учреждениями зачастую не осуществля-
ется надлежащий контроль за соблюдением сроков и порядка прохождения педагогическим со-
ставом повышения квалификации, необходимой для профессиональной деятельности.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Вместе с тем, право на занятие педагогической деятельностью имеют лишь лица, отвеча-
ющие квалификационным требованиям, педагогические работники обязаны осуществлять 
свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме 
реализацию преподаваемых учебных предметов, курса, дисциплины.

В этой связи городским прокурором руководству трех частных общеобразовательных уч-
реждений внесены представления об устранении нарушений закона, по результатам рассмо-
трения которых приняты меры по устранению нарушений закона, виновные должностные 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник мытищинского городского прокурора,

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

Мытищинской городской прокуратурой направлено дело в суд 
в отношении Ананьева Э.О. по факту покушения на тайное хищение имущества.

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Ананьева Э.О. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в по-
кушение на тайное хищение имущества.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» пред-
варительного расследования установлено следующее.

Ананьев Э.О. в период с 22 час. 40 мин. до 23 час. 00 мин. 27.08.2020 года, находясь в ги-
пермаркете «Леруа Мерлен» ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенном по адресу: Мо-
сковская область, г. Мытищи, Осташковское шоссе, д. 1, группой лиц по предварительному 
сговору, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, вступил об этом в пре-
ступный сговор с неустановленными следствием лицами, уголовное дело в отношении ко-
торых выделено в отдельное производство. Вступив между собой в преступный сговор, он 
(Ананьев Э.О.) и неустановленные следствием лица распределили между собой преступные 
роли, согласно которым неустановленные следствиям лица похищают со стеллажей товар-
но-материальные ценности, принадлежащие ООО  «Леруа Мерлен Восток», которые скла-
дывают в находящуюся при одном из неустановленных следствиям лиц детскую коляску, 
с которой он (Ананьев Э.О.) выходит за линию касс, не оплатив похищенный товар. Далее, 
непосредственно осуществляя совместный преступный умысел, действуя группой лиц по 
предварительному сговору, согласно заранее распределенных между ними ролей, неустанов-
ленные следствием лица в период с 22 час. 40 мин. до 23 час. 00 мин. 27.08.2020 года, находясь 
в гипермаркете «Леруа Мерлен» ООО «Леруа Мерлен Восток», расположенном по вышеука-
занному адресу, похитили со стеллажей, принадлежащие ООО «Леруа Мерлен Восток» то-
варно-материальные ценности на общую сумму 15 611 рублей 03 копейки, которые спрятали 
под обшивку находящейся при одном из неустановленных следствием лиц детской коляски, 
которую передали ему (Ананьеву Э.О.), после чего он (Ананьев Э.О.), вышел с данной дет-
ской коляской с похищенным вышеуказанным товаром, принадлежащим ООО «Леруа Мер-
лен Восток», за линию касс, но довести совместные преступные действия до конца, он (Ана-
ньев Э.О.) и неустановленные следствием лица не смогли, так как за линией касс он (Ананьев 
Э.О.) с похищенным товаром был задержан сотрудниками охраны. 

По предъявленному обвинению Ананьев Э.О. вину признал полностью, дал признатель-
ные показания и раскаялся.

В отношении Ананьева Э.О. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении.

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлениям сред-
ней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.

ПОДГОТОВИЛ
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса 
Д.П. ВОЛКОВА

Мытищинской городской прокуратурой направлено дело в суд в отношении 
Костиковой Е.П. по факту тайного хищения имущества.

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Костиковой Е.П. в 
совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в тайном хи-
щении имущества.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» пред-
варительного расследования установлено следующее. 

Костикова Е.П. 10.06.2020 года в неустановленное следствием время, но не позднее 16 
час. 00 мин., подрабатывая домработницей по месту проживания Лебедевой О.Р. в доме 4 
по ул. Луговой пос. Нагорное г.о. Мытищи Московской области, находясь в спальне на 2-м 
этаже, в сумке, находящейся в бельевом шкафу, увидела принадлежащие Лебедевой О.Р. де-
нежные средства в сумме 80 000 рублей. Увидев данные денежные средства, она (Костикова 
Е.П.), решила их похитить. Далее, она (Костикова Е.П.) в неустановленное следствие время, 
но не позднее 10.06.2020 года, находясь в спальне, расположенной на 2-м этаже д. 4 по ул. Лу-
говой пос. Нагорное г.о. Мытищи Московской области, оглядевшись по сторонам и убедив-
шись, что за ее преступными действиями никто не наблюдает, реализуя свой преступный 
умысел, путем свободного доступа, из сумки, находящейся в бельевом шкафу, тайно похи-
тила принадлежащие Лебедевой О.Р., денежные средства в сумме 80 000 рублей, с которыми 
она Костикова Е.П.) с места совершения преступления скрылась, распорядившись впослед-
ствии похищенным по своему усмотрению. В результате ее (Костиковой Е.П.) преступных 
действий, Лебедевой О.Р. был причинен значительный материальный ущерб в сумме 80 000 
рублей.

По предъявленному обвинению Костикова Е.П. вину признала полностью, дала призна-
тельные показания и раскаялась.

В  отношении Костиковой Е.П. избрана мера пресечения в виде подспики о невыезде и 
надлежащем поведении.

За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлениям сред-
ней тяжести, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.

ПОДГОТОВИЛ
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса 
Д.П. ВОЛКОВА

Мытищинской городской прокуратурой направлено дело в суд в отношении 
Андреева Р.О. по факту покушения на тайное хищение имущества.

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Андреева Р.О. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, то есть в по-
кушение на тайное хищение имущества.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» пред-
варительного расследования установлено следующее.

Андреев Р.О. до 18 час. 02 мин. 16.09.2020 года, находясь в неустановленном следствии ме-
сте, имея преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, груп-
пой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью личного обо-
гащения, вступил об этом в преступный сговор с неустановленным следствием лицом, 
уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Вступив между 
собой в преступный сговор, он (Андреев Р.О.) и неустановленное следствием лицо распре-
делили между собой преступные роли, согласно которым неустановленное следствием лицо 
похищает со стеллажей товарно-материальные ценности, принадлежащие АО ТД «Перекре-
сток», которые складывает в находящийся при нем (Андрееве Р.О.) черный рюкзак, с кото-
рым он (Андреев Р.О.), оплатив незначительную покупку, выходит за линию касс. Далее он 
(Андреев Р.О.) и неустановленное следствием лицо в неустановленное следствием время, но 
до 18 час. 02 мин. 16.09.2020 года, прибыли в АО ТД «Перекресток», расположенный по адре-
су: Московская обл., г. Мытищи, ул. Рождественская, д. 11, где в период с 18 часов 02 мину-
ты до 18 часов 30 минут 16.09.2020 года, неустановленное следствие лицо похитило со стел-
лажей принадлежащие АО «Торговый дом «Перекресток» товарно-материальные ценности, 
принадлежащие магазину АО ТД «Перекресток» на общую сумму 4 066 рублей 61 копейка, 
которое неустановленное следствием лицо, действуя в соответствии с отведенной преступ-
ной ролью, положило в рюкзак к нему (Андреева Р.О.), после чего, непосредственно реали-
зуя совместный преступный умысел, он (Андреев Р.О.) вышел с вышеуказанным товаром, 
принадлежащим АО ТД «Перекресток» за линию касс, не оплатив данный товар, тем самым 
совершив умышленные действия, непосредственно направленные на тайное хищение чужо-
го имущества, группой лиц по предварительному сговору, но довести свои преступные дей-
ствия он (Андреев Р.О.) и неустановленное следствием лицо до конца не смогли, так как за 
линией касс он (Андреев Р.О.) с похищенным товаром был задержан сотрудниками охраны. 

По предъявленному обвинению Андреев Р.О. вину признал полностью, дал признатель-
ные показания и раскаялся.

В отношении Андреева Р.О. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
За совершение указанного преступления, относящегося к категории преступлениям сред-

ней тяжести, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 (пяти) лет.
ПОДГОТОВИЛ

помощник мытищинского городского прокурора,
юрист 2 класса 

Д.П. ВОЛКОВА

Мытищинской городской прокуратурой направлено дело в суд в отношении 
Ильиной Д.Ж. по факту приобретения и хранения без цели сбыта 

наркотических средств.
Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-

правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Ильиной Д.Ж. в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, то есть в приобретении и хра-
нении без цели сбыта наркотичсеких средств.

В ходе проведенного Следственным управлением МУ МВД России «Мытищинское» пред-
варительного расследования установлено следующее.

Ильина Д.Ж. (анкетные данные изменены) около 14 час. 45 мин. 29.09.2020 года, имея пре-
ступный умысел, направленный на незаконное приобретение и хранение без цели сбыта 
наркотического средства метамфетамин (первитин), прибыла на участок местности, распо-
ложенный в лесном массиве, в 100 метрах от д. 3 по Олимпийскому проспекту г. Мытищи 
Московской области, где, реализуя свой преступный умысел, в период с 14 час. 50 мин. до 15 
час. 00 мин. 29.09.2020 года, под деревом в грунте обнаружила и подобрала, то есть незакон-
но приобрела, сверток из полимерного материала с наркотическим средством метамфета-
мин (первитин), массой 3,55 грамм, который незаконно хранила при себе, с целью дальней-
шего личного употребления, без цели сбыта, до момента, когда в 15 час. 00 мин. 29.09.2020 
года в комнате автомойки, расположенной по адресу: Московская область, г. Мытищи, 2-ой 
пр-д Карла Маркса, д. 12 она (Ильина Д.Ж.) была задержана сотрудниками полиции.

По предъявленному обвинению Ильина Д.Ж. вину признала полностью, дала признатель-
ные показания и раскаялась.

Мытищинским городским судом Московской области Ильиной Д.Ж. избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу.

За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, 
обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 (трех) до 10 (десяти) лет.

ПОДГОТОВИЛ
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса 
Д.П. ВОЛКОВА
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