
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15.10.2020 № 18/1
г. Мытищи

Об уточнении бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 26, статьей 44 и статьей 45 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области» и статьей 7 Положения «О бюджетном 
процессе в городском округе Мытищи», рассмотрев представление главы городского округа 
Мытищи об уточнении бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в утвержденный решением Совета депута-
тов № 4/5 от 19.12.2019 г. бюджет городского округа Мытищи на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов:

1.1. Утвердить бюджет городского округа Мытищи на 2020 год по доходам в сумме 
11 232 137,6 тыс.рублей, а по расходам в сумме 11 896 593,9 тыс.рублей. (Прилагается).

1.2. Утвердить внесенные изменения в приложения №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, бюд-
жета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

2. Направить указанные изменения главе городского округа Мытищи для подписания и 
опубликования.

3. Решение Совета депутатов официально опубликовать в средствах массовой информа-
ции и на интернет сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

4. Контроль исполнения данного решения  оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов

А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утверждены
решением Совета депутатов городского округа Мытищи 

от 15.10.2020 № 18/1
Изменения

бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 

Мытищи № 4/5 от 19.12.2019 г.

Статьи  Решения Совета депутатов читать в следующей редакции:
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 11 232 137,6 тыс. ру-

блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 5 446 509,8 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи в сумме 11 896 593,9 тыс. 
рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи в сумме  664 456,3 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи на плановый 

период 2021 и 2022 годов:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 

12  338  692,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 5 743 094,1 тыс. ру-
блей и на 2022 год в сумме 14 681 870,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 7 209 538,9 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 
12 748 932,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 184 184,6 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 14 914 425,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 390 000,0 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 410 239,9 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 232 554,3 тыс. рублей.

3. Утвердить в расходах бюджета городского округа Мытищи общий объем средств, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 108 
574,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 120 761,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 123 761,0 
тыс. рублей.

Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на организацию транс-

портного обслуживания населения на территории городского округа Мытищи предусма-
тривается на 2020 год – 44 556,3 тыс. рублей, на 2021 год – 57 922,0 тыс. рублей, и на 2022 год 
– 57 922,0 тыс. рублей.

Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что в 2020 году в расходах бюджета городского округа Мытищи предусма-

триваются средства на предоставление следующей субсидии:

- на реализацию мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства му-
ниципальной программы городского округа Мытищи «Предпринимательство» - в сумме 
5 600,0 тыс. рублей.

Пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на 2020 год предусма-

триваются средства на предоставление следующих субсидий:
-на текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов – в сумме 13 512,5 тыс. руб.;
-на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая 
расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных ус-
луг) – в сумме 178 798,0 тыс. руб.; 

-на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в част-
ных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игру-
шек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) – в сум-
ме 55 557,0 тыс. руб.;

-в целях финансового обеспечения затрат, связанных с участием в матчах (соревновани-
ях), проводимых на территории городского округа Мытищи Московской области – в сумме 
25 000,0 тыс. руб.;

-на содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет – в сумме 18 664,2 тыс. руб.

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образова-
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за исключением обуча-
ющихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей) 
– в сумме 3 641,0 тыс. руб.;

-на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области и в частных об-
щеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образователь-
ную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, обучающимся по очной форме обучения – в сумме 4 341,0 тыс. руб.;

-на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям – 
в сумме 200,0 тыс. руб.;

-на обеспечение надлежащего содержания муниципального жилищного фонда – 7 233,1 
тыс. руб. 

Статья 20
Установить предельный объем расходов бюджета городского округа Мытищи на обслу-

живание муниципального долга городского округа Мытищи на 2020 год – 45 279,0 тыс. ру-
блей, на 2021 год – 138 920,0 тыс. рублей, на 2022 год – 122 400,0 тыс. рублей.

Статья 24
Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городско-

го округа Мытищи на 2020 год в размере 632 099,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 584 307,9 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме  586 408,9 тыс. рублей.

Статья 25 
Установить размер:
резервного фонда Администрации городского округа Мытищи на 2020 год в сумме 38 

470,0  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10 039,8  тыс. рублей, на 2022 год  в сумме   12 348,8  
тыс. рублей;

резервного фонда Администрации городского округа Мытищи на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на 2020 год в сумме 
1 000,0  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 000,0  тыс. рублей, на 2022 год. в сумме 1 000,0  тыс. 
рублей.

1. Приложение 1 к решению Совета депутатов «Доходы бюджета городского округа Мы-
тищи на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.

2. Приложение 3 к решению Совета депутатов «Ведомственная структура расходов бюд-
жета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящим Изменениям.

3. Приложение 4 к решению Совета депутатов «Ведомственная структура расходов бюд-
жета городского округа Мытищи на плановый период  2021 и 2022 годов» изложить в редак-
ции согласно приложению 4 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 5 к решению Совета депутатов «Целевые расходы за счет средств субвен-
ций, субсидий и  иных межбюджетных трансфертов, передаваемых  в бюджет городского 
округа Мытищи в 2020 году» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящим Из-
менениям.

5. Приложение 6 к решению Совета депутатов «Целевые расходы  за счет средств суб-
венций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передаваемых  в бюджет городского 
округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящим Изменениям. 
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6. Приложение 7 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящим Изменениям.

7. Приложение 8 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Мытищи на плановый период  2021 и 2022 годов» из-
ложить в редакции согласно приложению 8 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 10 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского окру-
га Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изло-
жить в редакции согласно приложению 10 к настоящим Изменениям.

9. Приложение 11 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городско-
го округа Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящим Из-
менениям.

10. Приложение 12 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции 
согласно приложению 12 к настоящим Изменениям.

11. Приложение 13 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам городского округа Мытищи и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящим Изменениям.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15.10.2020 № 18/2
г. Мытищи

О внесении изменений в Решение Совета депутатов городского округа Мытищи 
Московской области от 18.06.2020 № 12/3 «Об определении порядка установления 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области» 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения 
размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 
земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Законом Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
рассмотрев представление Главы городского округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов городского округа Мытищи 
Московской области от 18.06.2020 № 12/3 «Об определении порядка установления арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области» (далее – Решение):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить, что порядок установления арендной платы за земельные участки, находя-

щиеся в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области» соответствует порядку установления арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, закрепленному в статье 14 За-
кона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области».

1.2. Дополнить пунктами 1.1-1.2 в следующей редакции:
«1.1. Установить понижающий коэффициент в размере 0,1 для расчета арендной платы 

физическим лицам-арендаторам земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности и предоставленных для следующих видов разрешенного использования: инди-
видуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства, ого-
родничества, следующим категориям граждан:

 1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистическо-
го Труда и полным кавалерам ордена Славы, Трудовой Славы и «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР»;

2) Инвалидам, имеющим I или II группу инвалидности, инвалидам с детства;
3) Инвалидам или ветеранам Великой Отечественной войны, а также инвалидам или ве-

теранам боевых действий;
4) Обладающим в соответствии с законодательством социальными гарантиями и льготами 

участников Великой Отечественной войны (вдова инвалида или участника Великой Отечествен-
ной войны, ветерана боевых действий, узника концлагерей, жителя блокадного Ленинграда);

5) Имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным законом от 
26.11.1998  № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергших-
ся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным за-

коном от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиаци-
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) Принимавшим непосредственное участие в составе подразделений особого риска в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;

7) Получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате 
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику;

8) Признанным в установленном законом порядке реабилитированным лицом или лицом, 
признанным пострадавшими от политических репрессий;

9) Имеющим трех и более несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), а так-
же детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной форме об-
учения в образовательных организациях; 

10) Обладающим званием «Почетный гражданин Мытищинского муниципального райо-
на» либо «Почетный гражданин сельского поселения Федоскинское» либо «Почетный граж-
данин городского округа Мытищи», либо награжденным знаком отличия «За заслуги перед 
городским поселением Мытищи» либо «За заслуги перед городским поселением Пирогов-
ский» либо «За заслуги перед сельским поселением Федоскинское»;

11) Получающим пенсию, назначаемую в порядке, установленном пенсионным законода-
тельством, а также являющегося лицом, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

12) Соответствующим условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31.12.2018.

1.2. Для расчета арендной платы с применением понижающего коэффициента, лица, ука-
занные в пункте 1.1 Решения, предоставляет заявление и документы, подтверждающие на-
личие основания для расчета арендной платы с применением понижающего коэффициента.

Перерасчет арендной платы с применением понижающего коэффициента по договору 
аренды земельного участка, заключенному до вступления в силу настоящего Решения, осу-
ществляется с даты подачи лицами, указанными в пункте 1.1 Решения заявления и докумен-
тов, подтверждающих наличие основания для расчета арендной платы с применением пони-
жающего коэффициента.

Лица, указанные в подпункте 9 пункта 1.1 Решения и заключившие договор аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в рамках реализации сво-
его права на получение муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет в 
целях бесплатного предоставления земельных участков» до вступления в силу настоящего 
Решения, вправе не предоставлять заявления и документы, подтверждающие наличие осно-
вания для расчета арендной платы с применением понижающего коэффициента. Перерас-
чет арендной платы будет осуществляться администрацией городского округа Мытищи с 
01.01.2020.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой инфор-
мации и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020.

3. Настоящее решение официально опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мыти-
щи Московской области.

4. Контроль за исполнением пункта 3 настоящего решения возложить на председателя де-
путатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15.10.2020 № 18/5
г. Мытищи

Об утверждении дополнительного Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского округа Мытищи Московской области

В соответствии со ст. 16, ст. 50 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», п. 5 ч. 1 ст. 13, ст. 6 Федерального закона  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая решение Совета депута-
тов городского округа Мытищи Московской области от 21.12.2017 № 35/7 «Об утверждении 
Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа 
Мытищи Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

1. Утвердить дополнительный Перечень автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского округа Мытищи Московской области (далее – Перечень) (прило-
жение).

2.  Решение Совета депутатов городского округа Мытищи направить главе городского 
округа Мытищи для приема в установленном порядке автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения городского округа Мытищи в муниципальную казну и внесения в 
Реестр муниципального имущества.   

 3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи и Перечень подлежат официаль-
ному опубликованию в средствах массовой информации и на интернет-сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи. 

4. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи об утверждении дополнительно-
го Перечня вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председателя депутат-
ской комиссии по земельно-имущественным отношениям и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
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Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Мытищи 
от 15.10.2020 г. № 18/5

ПЕРЕЧЕНЬ
автомобильных дорог местного значения городского округа Мытищи Московской области

NN
п/п Адрес объекта Протяженность, п.м. X Y

1
Московская область, городской 
округ Мытищи, мкр. Поселок 

Пироговский, проезд № 5
98

493656,88
493653,60
493624,92
493623,98
493622,59
493599,88
493599,81
493599,68
493599,46
493598,95
493598,30
493597,30
493596,42
493562,51
493562,35
493561,79
493561,01
493560,16
493559,43
493558,95
493561,56
493561,96
493563,19
493565,03
493567,14
493575,98
493576,30
493576,79
493577,48
493578,70
493579,99
493629,67
493632,69
493633,64
493634,57
493635,45
493635,87
493645,46
493646,46
493647,53
493648,72
493649,90
493651,09
493652,07
493652,79
493654,13
493654,79
493656,88

2204154,82
2204167,19
2204160,74
2204161,13
2204162,97
2204157,60
2204156,20
2204155,42
2204154,77
2204154,02
2204153,40
2204152,68
2204152,26
2204145,13
2204144,32
2204143,69
2204143,38
2204143,44
2204143,86
2204144,55
2204130,93
2204133,02
2204134,75
2204135,80
2204136,00
2204138,16
2204139,37
2204140,17
2204141,05
2204142,03
2204142,75
2204154,20
2204154,73
2204154,75
2204154,53
2204154,05
2204153,69
2204155,51
2204157,01
2204157,90
2204158,38
2204158,50
2204158,39
2204158,15
2204157,89
2204157,18
2204156,71
2204154,82

2
Московская область, городской 

округ Мытищи, д. Зимино, проезд                          
от ул. Центральная до ул. Тихая

545

491883,76
491815,94
491777,19
491764,01
491726,23
491697,62
491690,04
491685,08
491677,27
491674,43
491672,27
491667,77
491667,57
491668,38
491673,91
491679,63
491679,60
491677,64
491677,02
491676,99
491677,58
491678,49
491681,30
491697,82
491712,64
491720,00
491725,00
491732,66
491736,92
491740,28
491743,20
491745,85
491750,09
491753,35
491756,82
491760,01
491763,07
491765,62
491768,64
491776,41
491778,04
491782,97
491788,68
491790,87
491796,52
491822,50
491825,87
491835,10
491847,72
491850,65
491852,41
491854,41
491856,36
491858,12
491859,27
491859,95
491860,73
491857,77
491856,99
491855,90
491854,66
491853,37
491852,09
491848,26
491840,66
491835,65
491826,99
491823,12
491815,64
491802,47
491797,13
491793,16
491781,06
491773,35
491763,57
491755,96
491753,22
491745,72
491736,58
491732,88
491725,31
491720,97
491713,71
491679,94
491675,33
491673,75
491673,46
491673,90
491676,55
491676,36
491670,52
491665,29
491663,73
491663,44
491668,47
491671,47
491675,93
491682,43
491687,52
491695,83
491705,67
491762,16
491766,29
491767,75
491778,68
491820,72
491854,96
491885,53
491883,76

2202387,58
2202354,83
2202339,27
2202334,27
2202354,45
2202368,97
2202374,51
2202379,09
2202383,02
2202385,99
2202389,60
2202416,41
2202435,44
2202437,18
2202443,77
2202465,54
2202467,93
2202472,21
2202473,97
2202477,26
2202480,95
2202483,54
2202488,95
2202497,25
2202504,71
2202508,32
2202510,22
2202512,46
2202513,33
2202513,36
2202513,18
2202512,84
2202511,94
2202510,94
2202508,73
2202506,85
2202504,53
2202502,80
2202500,93
2202496,98
2202496,31
2202494,42
2202492,62
2202492,07
2202490,71
2202488,42
2202488,37
2202488,18
2202487,70
2202487,85
2202488,21
2202488,64
2202489,42
2202490,39
2202491,45
2202492,24
2202493,52
2202493,87
2202492,91
2202492,04
2202491,31
2202490,63
2202490,45
2202490,01
2202489,91
2202490,19
2202490,71
2202490,91
2202491,86
2202493,46
2202493,48
2202494,09
2202497,65
2202501,13
2202507,82
2202512,83
2202514,13
2202515,91
2202516,33
2202515,58
2202513,48
2202511,93
2202508,67
2202491,78
2202486,56
2202481,81
2202477,25
2202473,53
2202468,80
2202466,38
2202445,28
2202439,78
2202436,34
2202416,61
2202386,95
2202382,85
2202379,32
2202376,43
2202371,51
2202365,66
2202359,52
2202329,55
2202328,85
2202329,12
2202334,79
2202352,80
2202367,91
2202383,94
2202387,58

3

Московская область, городской 
округ Мытищи,  мкр. Поселок 

Пироговский, проезд вдоль 
ул. Новая

113

493260,38
493264,99
493256,68
493245,59
493238,53
493233,48
493222,21
493190,89
493167,00
493171,07
493192,94
493207,39
493223,92
493234,74
493239,38
493246,17
493251,01
493254,65
493260,38

2203732,40
2203735,91
2203736,19
2203735,19
2203733,92
2203732,18
2203725,40
2203701,21
2203680,57
2203677,94
2203699,30
2203710,99
2203722,96
2203729,96
2203731,76
2203732,87
2203733,10
2203732,92
2203732,40

4

Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Коргашино, 

Поворотный тупик, проезд 
от д. 10 до д. 27А по ул. Централь-

ная

172

492818,39
492819,95
492822,00
492824,83
492828,64
492832,06
492834,96
492837,76
492855,85
492864,43
492868,73
492872,29
492873,35
492876,57
492895,25
492900,87
492880,24
492876,46
492874,43
492870,06
492864,53
492855,41
492836,94
492835,17
492833,50
492832,19
492827,50
492825,73
492818,39

2204327,14
2204321,86
2204322,44
2204320,40
2204315,52
2204312,93
2204312,10
2204311,98
2204316,68
2204316,94
2204316,37
2204315,11
2204314,18
2204305,57
2204205,90
2204207,18
2204306,40
2204316,05
2204318,16
2204319,97
2204320,83
2204320,05
2204315,45
2204315,38
2204316,04
2204317,21
2204323,44
2204328,86
2204327,14

5

Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Жостово, про-

езд от ул. Центральная 
до ул. Живописная

205

496940,81
496948,40
496952,22
496952,21
496951,59
496951,50
496946,54
496939,92
496942,33
496945,84
496946,36
496944,68
496941,87
496940,81

2198029,61
2198029,47
2198086,17
2198089,99
2198122,04
2198127,91
2198233,25
2198233,48
2198179,93
2198100,87
2198088,12
2198062,00
2198032,09
2198029,61

6

Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Жостово, про-

езд от ул. Центральная 
до ул. Приозёрная

187

496943,63
496935,62
496933,53
496929,96
496934,38
496936,15
496946,11
496948,52
496948,87
496944,31
496942,84
496939,86
496939,44
496939,23
496942,86
496943,63

2198010,71
2198010,85
2197947,77
2197912,96
2197841,94
2197823,93
2197826,01
2197827,99
2197837,47
2197842,41
2197845,50
2197885,53
2197905,86
2197926,35
2197967,43
2198010,71

7
Московская область, городской 

округ Мытищи, д. Юдино, проезд                         
от ул. Цветочная до ул. Колхозная

271

496101,52
496143,76
496146,89
496149,03
496154,78
496177,34
496255,44
496254,81
496216,47
496153,42
496148,13
496147,53
496104,47
496101,52
495993,52
495994,87
495998,17
496002,50
496009,40
496019,72
496028,32
496068,08
496073,87
496093,08
496094,69
496096,11
496097,75
496067,54
496020,54
496006,88
496003,70
495997,90
495996,01
495993,52

2202981,12
2202987,98
2202985,37
2202984,86
2202985,89
2202989,40
2203003,17
2203007,04
2203000,16
2202988,89
2202989,27
2202993,01
2202985,73
2202981,12
2202958,28
2202949,73
2202953,23
2202957,06
2202961,31
2202966,21
2202967,79
2202974,49
2202975,25
2202978,56
2202978,13
2202977,26
2202982,85
2202977,88
2202971,27
2202964,88
2202962,44
2202958,64
2202958,23
2202958,28

8

Московская область, городской 
округ Мытищи, д. Юдино, проезд 

от ул. Цветочная 
до ул. Яблочная

106

496067,27
496065,66
496064,71
496059,49
496021,70
495964,16
495964,83
496016,83
496062,91
496065,71
496067,27

2203248,63
2203256,26
2203252,72
2203251,41
2203241,25
2203227,56
2203221,52
2203234,62
2203248,71
2203248,84
2203248,63

9
Московская область, городской 

округ Мытищи, д. Витинёво,                                 
ул. Луговая 1-я

493

500976,06
500970,50
500969,52
500963,88
500953,04
500948,78
500943,38
500933,86
500931,17
500927,95
500931,40
500934,24
500938,75
500934,12
500939,33
500943,07
500945,47
500956,27
500964,70
500976,06

2200369,92
2200370,67
2200358,78
2200301,69
2200180,74
2200129,58
2200067,47
2199971,17
2199940,19
2199903,07
2199893,23
2199879,43
2199880,43
2199900,69
2199966,62
2200006,90
2200029,53
2200150,09
2200245,26
2200369,92

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

15.10.2020 № 18/6
г. Мытищи

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети на территории 
городского округа Мытищи Московской области  

В целях упорядочения адресации объектов недвижимости на территории городского 
округа Мытищи, в соответствии с пунктом 27 частью 1 статьи 16 Федерального закона от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Положением о присвоении адресов объектам адресации, изменении, 
аннулировании адресов, присвоении наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах городского округа, изменении, аннулировании таких наименований, 
размещении информации в государственном адресном реестре, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 № 2/18, Положением о комиссии 
по преобразованию территориальных единиц и наименованию (переименованию) элемен-
тов улично-дорожной сети населенных пунктов городского округа Мытищи, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 18.02.2016 № 2/19, рассмотрев 
представление главы городского округа Мытищи Азарова В.С., руководствуясь Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», Совет депу-
татов

РЕШИЛ:

1. Присвоить наименование элементу улично-дорожной сети на территории деревни 
Пчелка городского округа Мытищи Московской области:

– улица Ломоносова (графический материал - Приложение 1).
1.1.  Принятое наименование линейного объекта включить в перечень эталонных наиме-

нований элементов улично-дорожной сети деревни Пчелка городского округа Мытищи Мо-
сковской области.

2. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети на территории города Мы-
тищи городского округа Мытищи Московской области:

– улица Отрадная;
– улица Дозорная;
– улица Вольная (графический материал - Приложение 2).
2.1. Принятые наименования линейных объектов включить в перечень эталонных наиме-

нований элементов улично-дорожной сети города Мытищи городского округа Мытищи Мо-
сковской области.

3. Присвоить наименования элементам улично-дорожной сети на территории деревни Аб-
бакумово городского округа Мытищи Московской области:

– улица Фестивальная;
– улица Звёздная
– улица Космическая;
– улица Коперника;
– улица Гагаринская (графический материал - Приложение 3).
3.1. Принятые наименования линейных объектов включить в перечень эталонных наиме-

нований элементов улично-дорожной сети деревни Аббакумово городского округа Мыти-
щи Московской области.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном Интернет-сайте городского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением пункта 5 данного решения возложить на председателя депу-
татской комиссии по градостроительству и ЖКХ А.А. Чуева.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
15.10.2020 № 18/7

г. Мытищи

О назначении старосты сельского населенного пункта в деревне Лысково

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Мо-
сковской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сельских населенных пунктов в 
Московской области», Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского 
округа Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руководствуясь статьей 44 Устава муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Московской области» и рассмотрев представ-
ление главы городского округа Мытищи, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. На основании протокола от 26.09.2020 схода граждан по вопросу выдвижения кандида-
туры старосты сельского населенного пункта в деревне Лысково городского округа Мыти-
щи, проведенного по инициативе граждан, назначить старостой сельского населенного пун-
кта в деревне Лысково городского округа Мытищи Журавкова Владимира Ивановича.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 
интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением пункта 2 настоящего решения возложить на председателя де-

путатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, вза-
имодействию со СМИ, регламенту и этике Гончарука Ю.И.

Председатель Совета депутатов
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

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.

Земельный участок площадью 1292 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 1292 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 заключения 
договора аренды земельного участка: 17.10.20, дата окончания приема заявлений: 16.11.20.

Информационное сообщение

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, ад-
министрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициа-
тиве ГУП МО "Электросеть" публичного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут площадью 815 кв.м предполагается к установлению на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0070226:304, расположенного по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский муниципальный район, городское поселение Пироговский, 
п. Пироговский, ул. Тимирязева, и на часть земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0070226:313, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
рабочий поселок Пироговский, ул. Тимирязева, строение №1А, в соответствии со схемой 
границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и пред-
лагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администра-
ции городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 15.11.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: 
г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

Информационное сообщение

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Кодекса Российской Федерации, ад-
министрация городского округа Мытищи сообщает о возможном установлении по инициа-
тиве ГУП МО "Электросеть" публичного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут площадью 823 кв.м предполагается к установлению на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0070227:25, расположенного по адресу: обл. Мо-

сковская, р-н Мытищинский, городское поселение Пироговский, п. Пироговский, ул. Фа-
бричная, дом 1, в соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения могут 
ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и пред-
лагаемой к нему схемой границ публичного сервитута на официальном сайте администра-
ции городского округа Мытищи в разделе - Управление земельно-имущественных отноше-
ний - Сервитуты.  

Ознакомиться со схемой и ходатайством также возможно до 15.11.2020 в Управлении зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи по адресу: 
г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, каб.102, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2020 № 3659
г. Мытищи

О признании недействующим проекта планировки территории (с проектом межевания 
в его составе) для размещения многофункционального комплекса ЗАО «МАРКЕРОН» 

и ООО «ТРАНСЛАЙН» в части земельного участка №2 по чертежу межевания 
территории, утвержденного постановлением главы городского поселения Мытищи 
Мытищинского муниципального района Московской области от 29.07.2011 №1021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом совещания 
в режиме ВКС по вопросу получения разрешения на строительство объекта «Научно-ис-
пытательный центр электронно-компонентной базы» на земельном участке с кадастровым 
номером 50:12:0100401:49 от 21.09.2020, в связи с обращением АО «Радиоприборснаб» от 
30.09.2020 вх. № УД-8257, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать недействующим проект планировки территории (с проектом межевания в его 
составе) для размещения многофункционального комплекса ЗАО «МАРКЕРОН» и ООО 
«ТРАНСЛАЙН» в части земельного участка №2 по чертежу межевания территории, утверж-
денного постановлением главы городского поселения Мытищи Мытищинского муници-
пального района Московской области от 29.07.2011 №1021.

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов муниципального обра-
зования.

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Тайное хищение имущества

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Оводова О.П. в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть в тайном хище-
нии имущества.

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

Оводов О.П. 28.07.2020 года, примерно в 05 часов 30 минут, находясь в квартире № 15 по 
месту проживания ранее ему знакомой Ануфриевой Л.Д., расположенной по адресу: Мо-
сковская область, г. Мытищи, ул. Первомайская, д. 17, увидел на кухонном столе в выше-
указанной квартире мобильный телефон «Redmi Note 4 X», принадлежащий последней с 
установленным в нем приложением «Сбербанк онлайн». После чего, у Оводова О.П. из ко-
рыстных побуждений, с целью личного обогащения, возник преступный умысел, направ-
ленный на совершение тайного хищения денежных средств, принадлежащих ранее знако-
мой Ануфриевой Л.Д. с банковского счета.

Осуществляя свой преступный умысел, воспользовавшись тем, что Ануфриева Л.Д. вы-
шла из помещения кухни и за его действиями не наблюдает, взял со стола принадлежащий 
последней мобильный телефон «Redmi Note 4 X» с активным приложением «Сбербанк он-
лайн» без пароля. 

Реализуя свой преступный умысел, Оводов О.П. находясь в квартире № 15, расположен-
ной по вышеуказанному адресу, воспользовавшись тем, что мобильный телефон «Redmi 
Note 4 X», принадлежащий Ануфриевой Л.Д. не имеет пароля, достоверно зная, что на бан-
ковском счете, принадлежащем Ануфриевой Л.Д. имеются денежные средства, вошел в лич-
ный кабинет последней в приложении «Сбербанк онлайн», откуда в неустановленное время, 
но не позднее 05 часов 33 минуты 28.07.2020 года, тайно похитил денежные средства в сум-
ме 75 000 рублей. В продолжение своего преступного умысла, направленного на совершение 
тайного хищения денежных средств с банковского счёта, Оводов О.П. перевел 28.07.2020 го-
да в 05 часов 33 минуты на банковский счет, открытый на имя Ануфриевой Л.Д., и в после-
дующем 28.07.2020 года в 05 часов 47 минут, осуществил перевод на банковский счет, откры-
тый на его (Оводова О.П.) имя, денежные средства в общей сумме 75 250 рублей. 

Впоследствии Оводов О.П. распорядился похищенными денежными средствами по сво-
ему усмотрению, причинив своими умышленными преступными действиями Ануфриевой 
Л.Д. значительный материальный ущерб в сумме 75 250 рублей. 

В результате преступных действий его (Оводова О.П.) Ануфриевой Л.Д. был причинен 
значительный материальный ущерб на общую сумму 72 250 рублей.

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

За совершение указанного преступления, относящегося к категории тяжких преступле-
ний, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 (шести) лет.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора, юрист 2 класса

Д.П. ВОЛКОВА

Покушение на сбыт наркотических средств

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Ильиной Л.Д. (ФИО 
изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК 
РФ, то есть в покушение на сбыт наркотических средств.

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

Ильина Л.Д., не позднее 15 час. 55 мин. 19.08.2020 года, имея преступный умысел, направ-
ленный на незаконный сбыт наркотического средства героин (диацетилморфин) и пси-
хотропного вещества амфетамин, группой лиц по предварительному сговору, в крупном 
размере, посредством сети Интернет вступила об этом в преступный сговор с неустанов-
ленным следствием лицом. Вступив между собой в преступный сговор она (Ильина Л.Д.) 
и неустановленное следствием лицо распределили между собой преступные роли, соглас-
но которым неустановленное следствием лицо взяло на себя обязательство по незаконно-
му приобретению и передаче через «закладку» ей (Ильиной Л.Д.) наркотического средства 
героин (диацетилморфин) и психотропного вещества амфетамин, в крупном размере, пои-
ску потенциальных покупателей на данные наркотическое средство и психотропное веще-
ство и получение от покупателей денежных средств за незаконный сбыт им совместно с нею 
(Ильиной Л.Д) данных наркотического средства и психотропного вещества. Она же (Ильи-
на Л.Д.), в свою очередь, получив от неустановленного следствием лица информацию о ме-
сте нахождения «закладки» с вышеуказанными наркотическим средством и психотропным 
веществом, заранее расфасованными по сверткам, удобным для последующего незаконного 
сбыта, забирает их и разносит свертки по другим адресам в г.о. Мытищи Московской обла-
сти, где помещает в тайники, с целью их последующего незаконного сбыта потенциальным 
покупателям совместно с неустановленным следствием лицом. Реализуя совместный с ней 
(Ильиной Л.Д.) преступный умысел, неустановленное следствием лицо, не позднее 15 час. 55 
мин. 19.08.2020 года, незаконно приобрело наркотическое средство героин (диацетилмор-
фин) и психотропное вещество амфетамин, массами соответственно: 6,80 гр. и 59,66 гр., ко-
торые поместило в тайник, расположенный в 30 метрах от д. 2 по ул. Зеленой п. Трудовая 
Южная г.о. Мытищи Московской области, о чем посредством переписки в сети Интернет со-
общило ей (Ильиной Л.Д).  Получив информацию о месте нахождения «закладки» с вышеу-
казанными наркотическим средством и психотропным веществом, предназначенными для 
последующего незаконного сбыта, она (Ильина Л.Д.), не позднее 15 час. 55 мин. 19.08.2020 го-
да, в вышеуказанном месте «закладки» обнаружила и забрала оставленный специально для 
нее (Ильиной Л.Д.) сверток с вышеуказанными наркотическим средством и психотропным 
веществом, которые незаконно хранила при себе, с целью последующего незаконного сбы-
та совместно с неустановленным следствием лицом неопределенному кругу потенциальных 
покупателей из числа лиц, употребляющих данные наркотическое средство и психотропное 
вещество, однако, она (Ильина Л.Д.) не смогла довести совместный с неустановленным след-
ствием лицом преступный умысел до конца, так как в  15 час. 55 мин. 19.08.2020 года в 30 
метрах от д. 4 по ул. Вокзальной п. Трудовая Южная г.о. Мытищи Московской области, бы-
ла задержана сотрудниками полиции по подозрению в причастности к незаконному оборо-
ту наркотических средств. 

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

За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких пре-
ступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 (десяти) до 
15 (пятнадцати) лет.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора, юрист 2 класса

Д.П. ВОЛКОВА
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ПОКУШЕНИЕ НА СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Мытищинской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение и на-
правлено для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Афанасьева Л.Ж. 
(ФИО изменены) в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 
228.1 УК РФ, то есть в покушение на сбыт наркотических средств.

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

Афанасьева Л.Ж., в неустановленное следствием время, но не позднее 15 часов 55 минут 
19.08.2020 года, имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотиче-
ского средства героин (диацетилморфин) и психотропного вещества амфетамин, группой 
лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном следствием месте, посред-
ством сети Интернет вступила об этом в преступный сговор с неустановленным следствием 
лицом. Вступив между собой в преступный сговор она (Афанасьева Л.Ж.) и неустановлен-
ное следствием лицо распределили между собой преступные роли, согласно которым неу-
становленное следствием лицо взяло на себя обязательство по незаконному приобретению 
и передаче через «закладку» ей (Афанасьевой Л.Ж.) наркотического средства героин (диаце-
тилморфин) и психотропного вещества амфетамин, поиску потенциальных покупателей на 
данные наркотическое средство и психотропное вещество и получение от покупателей де-
нежных средств за незаконный сбыт им совместно с нею (Афанасьевой Л.Ж.) данных нарко-
тического средства и психотропного вещества. Она же (Афанасьева Л.Ж.), в свою очередь, в 
соответствии с отведенной ей преступной ролью, получив от неустановленного следствием 
лица информацию о месте нахождения «закладки» с вышеуказанными наркотическим сред-
ством и психотропным веществом, забирает их и разносит свертки по другим адресам в г.о. 
Мытищи Московской области, где помещает в тайники, с целью их последующего незакон-
ного сбыта потенциальным покупателям совместно с неустановленным следствием лицом. 
Реализуя совместный с ней (Афанасьевой Л.Ж.) преступный умысел, неустановленное след-
ствием лицо, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, в неустановлен-
ное следствием время, но не позднее 15 часов 55 минут 19.08.2020 года, незаконно приобре-
ло наркотическое средство героин (диацетилморфин) и психотропное вещество амфетамин, 
массами соответственно: 6,80 гр. и 59,66 гр., которые поместило в тайник, расположенный 
в 30 метрах от д. 2 по ул. Зеленой п. Трудовая Южная г.о. Мытищи Московской области, о 
чем посредством переписки в сети Интернет сообщило ей (Афанасьевой Л.Ж.). Получив ин-
формацию о месте нахождения «закладки» с вышеуказанными наркотическим средством 
и психотропным веществом, предназначенными для последующего незаконного сбыта, она 
(Афанасьева Л.Ж.), действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью и заранее 
достигнутой с неустановленным следствием лицом договоренностью, действуя с последним 
группой лиц по предварительному сговору, в неустановленное следствием время, но не позд-
нее 15 часов 55 минут 19.08.2020 года, в вышеуказанном месте «закладки» обнаружила и за-
брала оставленный специально для нее (Афанасьевой Л.Ж.) сверток с вышеуказанными нар-
котическим средством и психотропным веществом, которые незаконно хранила при себе, с 
целью последующего незаконного сбыта совместно с неустановленным следствием лицом 
неопределенному кругу потенциальных покупателей из числа лиц, употребляющих данные 
наркотическое средство и психотропное вещество, однако, она (Афанасьева Л.Ж.) не смог-
ла довести совместный с неустановленным следствием лицом преступный умысел до конца, 
так как в 15 часов 55 минут 19.08.2020 года в 30 метрах от д. 4 по ул. Вокзальной п. Трудовая 
Южная г.о. Мытищи Московской области, была задержана сотрудниками полиции по подо-
зрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

По предъявленному обвинению Афанасьева Л.Ж. вину признала полностью, дала призна-
тельные показания и раскаялась. 

За совершение указанного преступления, относящегося к категории особо тяжких пре-
ступлений, обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 (десяти) до 
15 (пятнадцати) лет.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса Д.П. ВОЛКОВА

ВОЗОБНОВИТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ 
ВЫПЛАТ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО ИЛИ ВТОРОГО РЕБЕНКА 

(СО 2 ОКТЯБРЯ)
В период с 1 апреля по 1 октября включительно ежемесячная выплата в связи с рождени-

ем (усыновлением) первого или второго ребенка гражданам с детьми, достигшими в указан-
ный период возраста одного года или двух лет, назначается без подачи такими гражданами 
заявлений. Такая мера предусмотрена в числе мер по предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции. Поскольку решение о дальнейшем автоматическом продле-
нии выплат не принято, с 2 октября вновь потребуется подача заявления о назначении ука-
занной выплаты – сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на 
срок до достижения им возраста трех лет с предоставлением необходимых для назначения 
выплаты документов.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса Д.П. ВОЛКОВА

ВОЗОБНОВИТСЯ ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ 
В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ДОЛЖНИКОВ (С 6 ОКТЯБРЯ)

Истечет срок действия моратория, который предусматривал запрет на возбуждение дел 
о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении: организаций и ИП из перечня наи-
более пострадавших из-за пандемии отраслей российской экономики; организаций, вклю-
ченных в перечень системообразующих или стратегических предприятий, акционерных 
обществ, стратегических организаций. Пока Правительство РФ не воспользовалось сво-
им правом на продление срока действия моратория в случае, если не отпали обстоятельства, 
послужившие основанием для его введения. Напомним, мораторий был установлен на срок 
с 6 апреля по 5 октября 2020 года включительно.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса Д.П. ВОЛКОВА

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСТВА 
ПОТРЕБУЕТСЯ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (С 12 ОКТЯБРЯ)

Перечень лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистра-
ции, дополнится иностранными гражданами и лицами без гражданства, приобретающими 
гражданство РФ. Снятие отпечатков пальцев потребуется в отношении тех граждан, кото-
рым обязательная государственная дактилоскопическая регистрация еще не проводилась. 
Кроме того, будет скорректирован перечень категорий иностранцев, которые могут полу-
чить гражданство РФ в упрощенном порядке, то есть без соблюдения условия о сроке про-
живания в России.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса Д.П. ВОЛКОВА

ОФОРМИТЬ ДОГОВОР ОСАГО СТАНЕТ ПРОЩЕ (С 19 ОКТЯБРЯ)
Появится новый способ создания и направления владельцем транспортного средства  – 

физлицом страховщику заявления о заключении договора обязательного страхования в ви-
де электронного документа. Сделать это можно будет не только через официальный сайт 
страховщика, но и с помощью специальной финансовой платформы, которая будет исполь-
зоваться в качестве информационной системы для обмена информацией в электронной 
форме между страхователем, страховщиком и профессиональным объединением страхов-
щиков. Оператор финансовой платформы не сможет взимать вознаграждение со страхова-
теля при заключении договора обязательного страхования.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса Д.П. ВОЛКОВА

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ТРЕБУЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ СУПРУГА 
НА ПРОДАЖУ НЕДВИЖИМОСТИ

Нотариально удостоверенное согласие супруга требуется для совершения сделки по про-
даже совместно нажитого недвижимого имущества.

По общему правилу недвижимое имущество, нажитое супругами в период брака, являет-
ся их совместной собственностью, если брачным договором не предусмотрено иное (п. 1 ст. 
256 ГК РФ; п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 34 СК РФ).

При этом к совместно нажитому имуществу супругов не относится следующая недвижи-
мость (п. 2 ст. 256 ГК РФ; п. 1 ст. 36 СК РФ; п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 05.11.1998 № 15; Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 25.10.2016 № 45-КГ16-16):

• принадлежавшая каждому из супругов до вступления в брак;
• приобретенная во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадле-

жавшие ему до вступления в брак;
• полученная одним из супругов в дар, в порядке наследования или по иным безвозмезд-

ным сделкам (например, в порядке приватизации).
Супруги вправе установить режим общей совместной собственности на все имущество 

супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов (в том числе и на не-
движимое имущество). Для этого они могут заключить брачный договор (п. 1 ст. 42 СК РФ).

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются по 
обоюдному согласию супругов. При этом предполагается, что при совершении одним из су-
пругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов он действует с согласия дру-
гого супруга (п. п. 1, 2 ст. 253 ГК РФ; п. 1, 2 ст. 35 СК РФ).

Вместе с тем нотариально удостоверенное согласие другого супруга необходимо для за-
ключения одним из супругов следующих сделок (п. 3 ст. 35 СК РФ):

• по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистра-
ции;

• сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма;
• сделки, подлежащей обязательной государственной регистрации.
Право собственности на недвижимое имущество, переход права собственности на недви-

жимость к покупателю по договору продажи недвижимости подлежат государственной ре-
гистрации. В связи с этим для продажи одним из супругов совместно нажитого недвижимо-
го имущества требуется нотариально удостоверенное согласие другого супруга (п. 1 ст. 131, 
п. 1 ст. 551 ГК РФ).

При этом отсутствие согласия супруга на продажу недвижимости не является основанием 
для отказа в государственной регистрации. В случае отсутствия такого согласия запись об 
этом вносится отделением Росреестра в ЕГРН одновременно с внесением записи о государ-
ственной регистрации (п. 4 ч. 3 ст. 9, ч. 5 ст. 38 Закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ).

Супруг, чье согласие на продажу совместно нажитой недвижимости не было получено, 
вправе обратиться в суд с исковым заявлением о признании сделки недействительной в те-
чение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки (п. п. 
1, 2 ст. 173.1 ГК РФ; п. 3 ст. 35 СК РФ; Апелляционное определение Московского городского 
суда от 14.04.2017 по делу № 33-12524/2017).

Если к моменту отчуждения такого имущества брак между супругами расторгнут, сдел-
ка может быть признана судом недействительной по иску бывшего супруга, чье согласие на 
продажу получено не было. При этом истец обязан доказать, что другая сторона в сделке 
(покупатель) знала или заведомо должна была знать о его несогласии на совершение сделки 
(п. 2 ст. 173.1, п. п. 2, 3 ст. 253 ГК РФ; Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ от 14.03.2017 № 77-КГ16-17).

Следует отметить, что если при рассмотрении требования о разделе совместной собствен-
ности супругов будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества 
вопреки воле другого супруга и не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разде-
ле учитывается это имущество или его стоимость (п. 16 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ № 15).
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КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА РЕБЕНКА
Иск об определении места жительства ребенка по общему правилу подается в районный 

суд по месту жительства ответчика. В некоторых случаях, например если одновременно за-
явлено требование о взыскании алиментов, иск может быть предъявлен по месту житель-
ства истца.

Местом жительства детей, не достигших 14 лет, признается место жительства их законных 
представителей – родителей, усыновителей, опекунов (п. 2 ст. 20, п. 1 ст. 32 ГК РФ).

При раздельном проживании родителей место жительства детей устанавливается согла-
шением родителей. В случае отсутствия такого соглашения спор между родителями разре-
шается в судебном порядке. При этом суд обязан учитывать мнение ребенка, если он достиг 
10 лет (ст. 57, п. 3 ст. 65 СК РФ).

Несовершеннолетний, достигший 14 лет, вправе выбирать место жительства (ст. 27 Кон-
ституции РФ; ст. 20 ГК РФ).

С исковым заявлением об определении места жительства ребенка может обратиться лю-
бой из родителей.

По общему правилу такие иски подаются в районный суд по месту жительства родите-
ля-ответчика (ст. ст. 24, 28 ГПК РФ).

Однако в некоторых случаях истец может предъявить иск в суд по своему месту житель-
ства (ч. 3, 4 ст. 29 ГПК РФ):

- если исковое заявление содержит также требование о взыскании алиментов;
- если помимо требования об определении места жительства ребенка заявляется требова-

ние о расторжении брака и при истце находится несовершеннолетний ребенок либо по со-
стоянию здоровья выезд к месту жительства ответчика затруднителен.

Несоблюдение правил подсудности при подаче иска является основанием для возвраще-
ния искового заявления (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

При этом если при рассмотрении дела в суде выяснится, что оно было принято к произ-
водству с нарушением правил подсудности, то дело должно быть передано на рассмотрение 
другого суда (п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК РФ).
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КАК ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА СВИДАНИЕ С ОСУЖДЕННЫМ 
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Для получения разрешения на свидание осужденному или лицу, желающему встретиться 
с ним, необходимо представить в исправительное учреждение заявление о свидании.

Осужденные к лишению свободы имеют право на свидания (ч. 1 ст. 89 УИК РФ).
Осужденным могут предоставляться по их выбору краткосрочные свидания и длительные 

свидания на территории исправительного учреждения (далее также – ИУ). В некоторых слу-
чаях осужденным могут предоставляться длительные свидания с проживанием вне испра-
вительного учреждения.

Виды и количество свиданий
Краткосрочные свидания продолжительностью четыре часа предоставляются с родствен-

никами или иными лицами в присутствии представителя администрации исправительно-
го учреждения.

Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания с супругом 
(супругой), родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, родными братьями и се-
страми, дедушками, бабушками, внуками, а с разрешения начальника ИУ – с иными лицами. 
Количество лиц, допускаемых на длительное свидание, определяется с учетом вместимости 
комнат длительных свиданий и графика предоставления свиданий (ч. 1, 2 ст. 89 УИК РФ; п. 
70 Правил, утв. Приказом Минюста от 16.12.2016 № 295).

Осужденным женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным 
мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, 
за исключением некоторых категорий осужденных, могут предоставляться дополнительные 
длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребы-
ванием) вне исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на 
территории которого расположено исправительное учреждение, если это предусмотрено ус-
ловиями отбывания ими лишения свободы в исправительном учреждении (ч. 1 – 2.1 ст. 89 
УИК РФ; п. п. 69, 69.1, 70 Правил № 295).

Внимание! В связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19) предоставление 
длительных и краткосрочных свиданий с осужденными временно приостановлено 

(Информация ФСИН России).
Количество свиданий различается в зависимости от вида исправительного учреждения 

и условий содержания (обычные, облегченные, строгие), а также других условий. В исклю-
чительных случаях и по усмотрению руководства исправительного учреждения количество 
свиданий может быть увеличено; из-за нарушения осужденным правил поведения (режи-
ма) – уменьшено (ст. ст. 121, 123, 125, 129, 131, 133,137 УИК РФ).

По общему правилу заключенным предоставляется в год (ст. ст. 121, 123, 129, 131 УИК РФ):
- в ИУ строгого режима в обычных условиях – три краткосрочных и три длительных сви-

дания;
- в ИУ общего режима в обычных условиях – шесть краткосрочных и четыре длительных 

свидания;
- в тюрьме на общем режиме – два краткосрочных и два длительных свидания;
- в колониях-поселениях встречи с родственниками не ограничиваются.

Порядок получения разрешения на свидание
Свидание с осужденным проводится в выходные и праздничные дни на основании со-

ответствующего разрешения, которое выдается начальником ИУ, лицом, его замещающим 
(обычно заместителем), либо ответственным по ИУ, назначенным соответствующим при-
казом.

Заявление о свидании может подать как сам осужденный, так и лицо, желающее с ним 
встретиться (родственник или иное лицо) (п. п. 70, 71 Правил № 295).

Заявление о свидании составляется в свободной форме и должно содержать:
- Ф.И.О. руководителя и наименование ИУ;

- данные заявителя (Ф.И.О., паспортные данные, адрес регистрации);
- просьбу предоставить свидание (вид свидания, когда, где, с кем (Ф.И.О. осужденного));
- основания для встречи, сроки свидания (для длительных свиданий).
К заявлению необходимо приложить копии документов, подтверждающих личность зая-

вителя и родство. Если заявитель и осужденный не являются родственниками, необходимо 
также обосновать такую необходимость (п. 71 Правил № 295).

Представить заявление можно непосредственно дежурному ИУ, по почте в адрес ИУ, либо, 
при наличии у учреждения технической возможности, путем электронной записи.

В большинстве ИУ разработан стандартный бланк заявления на свидание, который пред-
лагается заполнять заявителю.

Следует учесть, что осужденные к лишению свободы направляются из следственного изо-
лятора (далее – СИЗО) для отбывания наказания в ИУ не позднее 10 дней со дня получения 
администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора суда в законную силу. В тече-
ние этого срока осужденный также имеет право на краткосрочное свидание с родственника-
ми или иными лицами. Разрешение на предоставление свидания выдает председательству-
ющий в судебном заседании по уголовному делу или председатель суда, к которым нужно 
обратиться с соответствующим заявлением. Если заявление удовлетворено, письменное раз-
решение направляется в адрес руководителя СИЗО; если в удовлетворении заявления отка-
зано, выносится мотивированное постановление (ст. 75 УИК РФ; ст. 395 УПК РФ; п. 139 Пра-
вил, утв. Приказом Минюста России от 14.10.2005 N 189; Определение Конституционного 
Суда РФ от 17.06.2010 № 807-О-О).

Срок рассмотрения заявления о свидании, представленного осужденным, не должен пре-
вышать трех дней (п. 67 Правил № 295).

Срок рассмотрения заявления о свидании лица, желающего встретиться с осужденным, 
не может превышать 30 дней (ч. 1 ст. 12 Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ).

В  свидании может быть отказано, в частности, в следующих случаях (ч. 1, 2 ст. 89, 118 
УИК РФ; Решение Верховного Суда РФ от 29.01.2014 № АКПИ13-1283):

- если отсутствуют необходимые документы, подтверждающие личность и родство зая-
вителя;

- лицо не состоит с осужденным в родственных отношениях – в случае просьбы о длитель-
ном свидании;

- осужденному не положено свидание;
- осужденный водворен в штрафной изолятор.
Отказ в предоставлении разрешения на свидание можно обжаловать. Для этого необхо-

димо обратиться (ст. ст. 19, 22, 218 КАС РФ; п. 1 ст. 10 Закона от 17.01.1992 № 2202-1; пп. 9 п. 
7 Положения о ФСИН):

- в орган ФСИН России субъекта или ФСИН России;
- прокуратуру субъекта (специализированную прокуратуру по надзору за ИУ);
- суд.
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Право на качество товара (работы, услуги)
Право на качество обеспечивает потребителю извлечение из товара (работы, услуги) за-

явленных потребительских свойств. Любой товар или услуга должны соответствовать заяв-
ленным характеристикам. Если же приобретенные товар, работа, услуга не имеют четкого 
описания, то они должны быть пригодны для тех целей, для которых обычно используются 
(ст. 4 Закона от 07.02.1992 № 2300-1).

Наличие неоговоренных недостатков в товаре является основанием для того, чтобы вер-
нуть товар и предъявить в установленные сроки к продавцу (изготовителю, уполномочен-
ной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) 
следующие требования: возместить убытки, причиненные вследствие покупки товара не-
надлежащего качества, компенсировать моральный вред, а также выплатить неустойку.

Аналогичные права предоставляются потребителю в случае оказания некачественной ус-
луги, нарушения сроков выполнения работ (оказания услуг) или в случае выполнения работ 
с недостатками (ст. 15, п. 1 ст. 18, ст. 19, п. 1 ст. 23, ст. ст. 28, 29 Закона № 2300-1).

Право потребителя на качество товара включает в себя также следующие права (ст. 6, п. 1 
ст. 18, ст. 21, п. 1 ст. 29 Закона № 2300-1):

- на ремонт и техническое обслуживание товара в течение срока его службы;
- замену товара ненадлежащего качества на товар надлежащего качества;
- соразмерное уменьшение стоимости товара в случае обнаружения в товаре недостатков, 

о которых продавец не сообщил;
- безвозмездное устранение недостатков товара;
- отказ от исполнения договора купли-продажи и возврат уплаченной за товар суммы.
Право потребителя на качество работы (услуги) включает в себя, в частности, следующие 

права (п. 1 ст. 29 Закона N 2300-1):
- на безвозмездное устранение недостатков выполненной работы (оказанной услуги), без-

возмездное изготовление другой вещи или повторное выполнение работы;
- уменьшение цены выполненной работы (оказанной услуги) при обнаружении в ней не-

достатков.

Право на безопасность товара (работы, услуги)
Безопасность товара (работы, услуги) предполагает его безопасность для жизни, здоро-

вья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использова-
ния, хранения, транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения 
работы (оказания услуги) (преамбула Закона № 2300-1).

Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) не причинял вред в течение 
срока службы или срока годности, а при их отсутствии – в течение десяти лет со дня переда-
чи товара (работы) потребителю.

Безопасность обеспечивается системой обязательных требований, закрепленных в 
НПА (п. п. 1, 2 ст. 7 Закона № 2300-1).

Потребителю гарантируется возмещение в полном объеме вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу вследствие недостатков или необеспечения безопасности товара 
(работы, услуги), а также в связи с использованием материалов, оборудования, инструмен-
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тов и иных средств, необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания 
услуг). Убытки возмещаются сверх неустойки (пеней), установленной законом или догово-
ром. Кроме того, уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают лицо, нарушив-
шее право потребителя, от выполнения в натуре возложенных на него обязательств перед 
потребителем (п. п. 2, 3 ст. 13 Закона № 2300-1; п. 31 Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 28.06.2012 № 17).

Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), также воз-
мещаются в полном объеме (п. п. 2, 5 ст. 7, п. п. 1, 4 ст. 14 Закона № 2300-1).

Право на информацию
Потребителю гарантировано право требовать предоставления необходимой и достовер-

ной информации, в частности (п. п. 1, 3 ст. 8, п. п. 1 – 1.2 ст. 9, п. п. 1, 2 ст. 10, п. 3 ст. 11, п. 4 
ст. 19, п. п. 2, 3 ст. 26.1 Закона № 2300-1):

- о товаре (работе, услуге), в том числе об основных потребительских свойствах, об обяза-
тельном подтверждении соответствия товара требованиям технических регламентов, о це-
не и условиях приобретения;

- о гарантийном сроке (если он установлен), сроке службы или сроке годности товара (ра-
боты), о правилах и условиях эффективного и безопасного использования товара (работы, 
услуги);

- об изготовителе, исполнителе, продавце, включая наименование, адрес, идентификаторы 
в виде номера ОГРН, ОГРНИП, информацию о лицензии и режиме работы;

- о сроках для предъявления требований в отношении недостатков товара.
При заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ (оказании 

услуг) информация об их условиях должна доводиться до сведения потребителя в нагляд-
ной и доступной форме (п. 2 ст. 8 Закона № 2300-1).

Предоставляемая потребителю информация о товарах (работах, услугах) должна обеспе-
чивать возможность их правильного выбора (п. 1 ст. 10 Закона № 2300-1).

Если недостоверная или неполная информация привела к причинению вреда жизни, здо-
ровью и имуществу потребителя или к неправильному выбору, то потребитель вправе тре-
бовать расторжения договора и возмещения вреда и понесенных убытков (п. п. 2, 3 ст. 12 За-
кона № 2300-1).

Право на судебную, государственную и общественную защиту
Если потребителю не удалось добиться соблюдения его прав в добровольном порядке, со-

ответствующее требование подлежит рассмотрению в суде по выбору потребителя (ст. 17 
Закона № 2300-1):

- по месту нахождения организации или по месту жительства индивидуального предпри-
нимателя;

- по месту жительства или пребывания потребителя;
- по месту заключения или исполнения договора.

В  случае удовлетворения судом  требований потребителя, которые не были выполнены 
продавцом добровольно, суд взыскивает с продавца штраф в размере 50% присужденной 
суммы (п. 6 ст. 13 Закона № 2300-1; п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17).

Также потребители имеют право обращаться в Роспотребнадзор как специальный упол-
номоченный орган в сфере защиты прав потребителей, который вправе, в частности (ст. 40 
Закона № 2300-1; Постановление Правительства РФ от 02.05.2012 № 412):

- проводить проверки изготовителей, продавцов, исполнителей и иных организаций.
- принимать меры по предотвращению нарушений;
- привлекать виновных лиц к административной ответственности;
- участвовать в судебной защите прав конкретных потребителей;
- подавать иски о защите неопределенного круга лиц;
- давать разъяснения законодательства в области защиты прав потребителей.
Также потребители могут объединяться в ассоциации и союзы, которые наделены, в част-

ности, следующими правами (ст. 45 Закона № 2300-1):
- проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а так-

же соответствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами 
(изготовителями, исполнителями) информации о них;

- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей;
- участвовать в проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с 

обращениями потребителей;
- вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материа-

лы о привлечении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию то-
варов (выполнение работ, оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обя-
зательным требованиям, а также нарушающих права потребителей;

- обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов от-
дельных потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей).

Помощник мытищинского городского прокурора, 
юрист 1 класса

Е.Ю. ХАТЫРЕВА

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ ВЫЯВЛЕНЫ ФАКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, 

НАНОСЯЩЕЙ ВРЕД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Мытищинской городской прокуратурой по результатам проверки соблюдения зако-
нодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-
тию, осуществлен мониторинг сети Интернет, по результатам которого выявлено 7 Интер-
нет-ресурсов, содержащих запрещенную к распространению информацию с изображением 
символики криминальной субкультуры – аббревиатуры, символизирующей криминальный 
мир,- «a.y.e.», а также пропагандирующей и романтизирующей среди неопределенного круга 
лиц, включая несовершеннолетних, криминальный образ жизни, воровские понятия и уго-
ловное мировоззрение.

В деятельность данного движения активно вовлекаются подростки и молодежь как соци-
альная группа наиболее подверженная деструктивному воздействию.

 В целях защиты д етей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, а 
также защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц прокурором в Мытищинский городской суд направлены исковые за-
явления  с требованием об ограничении доступа к вышеуказанной информации, распро-
странение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Ранее Верховным судом  Российской Федерации движение АУЕ («арестантское уголов-
ное единство» либо «арестантский уклад един)» признано экстремистским и запрещенным 
в России.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник мытищинского городского прокурора,

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

ДЕТИ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ НЕИЗВЕСТНЫ, 
ИМЕЮТ ПРАВО НА СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ

С 2018 года в России введен новый вид социальной пенсии – для детей, оба родителя кото-
рых неизвестны (Федеральный закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»).

Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, родители которых неизвест-
ны, изначально поставлены в неравное материальное положение по сравнению с детьми-си-
ротами, поскольку не имели права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так 
как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

К числу получателей этой пенсии относятся дети, государственная регистрация рожде-
ния которых произведена на основании поданного органом внутренних дел, органом опеки 
и попечительства либо медицинской организацией, воспитательной организацией или ор-
ганизацией социального обслуживания заявления о рождении найденного (подкинутого) 
ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа, удо-
стоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в 
которую обратилась мать после родов.

Данная пенсия назначается детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, об-
учающимся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, до окончания обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет. Днем возникновения права на указанную пенсию явля-
ется дата составления записи акта о рождении. В случае усыновления ребенка, оба родителя 
которого неизвестны, социальная пенсия не выплачивается с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором соответствующее лицо было усыновлено.

Социальная пенсия данной категории гражданам назначается в размере 10 068 рублей 53 
копейки в месяц на весь период, в течение которого соответствующее лицо считается нетру-
доспособным (ст. 18 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации»).

Выплаты зачисляются на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или ор-
ганизацией-попечителем.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник мытищинского городского прокурора,

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 
регламентирован приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
10.08.2017 № 514н, согласно которому также обновлен перечень врачей и исследований, ко-
торые проходят в рамках профилактического медосмотра несовершеннолетние определен-
ных возрастов.

На основании результатов профилактического осмотра определяется группа здоровья не-
совершеннолетнего, медицинская группа для занятий физической культурой, а информация 
о результатах профилактического осмотра направляется врачом, ответственным за проведе-
ние профилактического осмотра, медицинским работникам медицинского блока образова-
тельной организации, в которой обучается несовершеннолетний.

В  рамках профилактического медицинского осмотра несовершеннолетних, достигших 
возраста 2 лет, скрининг на выявление группы риска возникновения или наличия наруше-
ний психического развития осуществляется путем проведения анкетирования родителей 
детей, осмотр врачом-психиатром детским осуществляется в отношении детей, включенных 
в группу риска возникновения или наличия нарушений психического развития.

В  случае выявления факторов риска развития психических расстройств и (или) рас-
стройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, включая незакон-
ное потребление наркотических средств и психотропных веществ, врач-педиатр направля-
ет несовершеннолетнего в кабинет врача – психиатра-нарколога для обслуживания детского 
населения, кабинет врача  – психиатра-нарколога участкового для обслуживания детского 
населения или кабинет профилактики наркологических расстройств в целях проведения ди-
агностики клинического состояния

На  каждого несовершеннолетнего (за исключением несовершеннолетних, подлежащих 
профилактическим осмотрам, в возрасте до 1 года, в 1 год 3 мес. и в 1 год 6 мес.) по результа-
там прохождения профилактического медицинского осмотра заполняется карта профилак-
тического медицинского осмотра не позднее 20 рабочих дней с даты окончания профилакти-
ческого осмотра, независимо от числа медицинских работников, участвующих в проведении 
профилактического медицинского осмотра, в том числе в электронном виде с использовани-
ем интернет-портала https://orph.rosminzdrav.ru.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник мытищинского городского прокурора,

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 44 44 (97) 1797) 17.10.2020 .10.2020 1212
АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 № 3271
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15.09.2020 №3106
«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ (ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ) ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ АО ОКБ КП ПЛОЩАДЬЮ 3,37 ГА»

В  соответствии с частью первой статьи 33, частями 1, 11, 12, 13 статьи 31, статьей 5.1, 
частями 3, 4 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 2 части 4 статьи 2 Закона Московской области 
№ 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 
Московской области», Положением «Об организации и проведении общественных обсуж-
дений по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Мытищи Москов-
ской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 
21.05.2020 № 11/5, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», учитывая публикацию постановления администрации го-
родского округа Мытищи от 15.09.2020 №3106 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки территории (ча-
сти территории) городского округа Мытищи Московской области применительно к терри-
тории АО ОКБ КП площадью 3,37 га» в официальном издании органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи «Официальные Мытищи» от 17.09.2020 №39 (92),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В  постановление администрации городского округа Мытищи от 15.09.2020 №3106 

«О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки территории (части территории) городского округа Мытищи 
Московской области применительно к территории АО ОКБ КП площадью 3,37 га» внести 
следующее изменение:

в пункте 1 слова «в срок с 22.09.2020» заменить словами «в срок с 17.09.2020».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи http://mytyshi.ru и опубликовать в средствах массовой инфор-
мации в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов муни-
ципального образования.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020 № 3282

г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ
И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ МАЛОЭТАЖНОЙ
ЖИЛОЙ ГРУППЫ ООО «РЕГАЛ» ПЛОЩАДЬЮ 366 764 КВ.М

В Д. ТРОИЦЕ-СЕЛЬЦО С.П. ФЕДОСКИНСКОЕ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 50:12:0020309:486 
(№175 ПО ЧЕРТЕЖУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом 
городского округа Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи Московской области от 28.12.2017 №36/1 (с последующи-
ми изменениями), Правилами землепользования и застройки городского округа Мытищи 
Московской области, утвержденными от 28.12.2017 №36/2 (с последующими изменения-
ми), в связи с обращением гр. Минтюкова А.П. от 18.09.2020 №152-01-ОГ-8608, обращением 
ООО «Регал» от 21.09.2020 №УД-7881-20, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать недействующим проект планировки и проект межевания территории мало-

этажной жилой группы ООО «Регал» площадью 366 764 кв.м в д. Троице-Сельцо с.п. Фе-
доскинское Мытищинского района Московской области, утвержденный постановлением 
главы сельского поселения Федоскинское Мытищинского муниципального района Москов-
ской области от 05.04.2010 №88 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0020309:486 (земельный участок №175 по чертежу межевания территории).

2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации в порядке, 
установленном для официального опубликования правовых актов муниципального обра-
зования.

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

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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Проведена проверка

Возрастет максимальная сумма страховки по некоторым вкладам 
(с 1 октября)

Так, страховое возмещение по вкладам физлиц в отношении денежных средств, поступив-
ших на их счета от продажи недвижимости, получения наследства, исполнения решения су-
да, возмещения причиненного жизни, здоровью или личному имуществу ущерба, а также 
от получения соцвыплат, пособий, компенсаций и грантов в форме субсидий будет состав-
лять не более 10 млн руб. Для остальных вкладов максимальная сумма страховки останет-
ся прежней – 1,4 млн руб.

Кроме того, будут установлены гарантии защиты вкладов, размещенных малыми пред-
приятиями, товариществами собственников недвижимости, потребкооперативами, каза-
чьими обществами, общинами коренных малочисленных народов России, религиозными 
организациями, благотворительными фондами, НКО – исполнителями общественно полез-
ных услуг. Предельный размер возмещения по их счетам составит 1,4 млн руб. Порядок вы-
платы возмещения по соответствующим вкладам будет конкретизирован в отдельных нор-
мах.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса Д.П. ВОЛКОВА

Истечет срок для уведомления работников  
о переходе на электронные трудовые книжки (31 октября)

Речь идет об обязанности работодателя уведомить в письменной форме каждого работни-
ка об изменениях в трудовом законодательстве в части формирования сведений о трудовой 
деятельности в электронном виде, а также о праве работника выбрать между продолжени-
ем ведения бумажной трудовой книжки или предоставлением ему сведений о трудовой де-
ятельности в электронном виде. Способы такого уведомления должны быть установлены в 
локальных нормативных актах организации с учетом мнения представительного органа ра-
ботников (при его наличии). Изначально срок для уведомления был установлен до 30 июня, 
но из-за пандемии его решено продлить до 31 октября включительно. Невыполнение обя-
занности по уведомлению работников или несвоевременное уведомление может быть ква-
лифицировано по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. В качестве санкций предусмотрены предупреждение 
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1-5 тыс., на юр-
лиц – 30-50 тысяч рублей.

ПОДГОТОВИЛА
помощник мытищинского городского прокурора,

юрист 2 класса Д.П. ВОЛКОВА

Прокуратура разъясняет
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Изменения законодательства в долевом строительстве

Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ внесены изменения в законодательство для 
усиления защиты прав участников долевого строительства. 

 В частности, изменения внесены в федеральные законы: № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», № 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и другие. 

Так в соответствии с нововведениями, застройщики, привлекающие денежные средства 
участников долевого строительства, обязаны раскрывать проектную документацию, вклю-
чая все внесенные в нее изменения. Начиная с 13.07.2020, вносить изменения в проектную 
декларацию необходимо с использованием ЕИСЖС ежемесячно не позднее 10-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным. Таким образом, установлен единый срок для внесения любых 
изменений в проектную декларацию.

Наряду с ранее действовавшими требованиями, в проектной декларации застройщик 
обязан отразить информацию о предельных параметрах разрешенного строительства, о 
генподрядчике, срок передачи объекта участникам долевого строительства, СНИЛС и ИНН 
физлиц, входящих в группу с застройщиком. Также к информации о целевом кредите до-
бавляется срок исполнения обязательства заемщика в полном размере по целевому кредиту.

Документ также устанавливает основания исключения объектов строительства из реестра 
проблемных. Объект будет исключен либо после ввода в эксплуатацию, либо в случае вы-
платы компенсации по данному объекту.

Обновленным 214-ФЗ предусматриваются улучшающие положения для застройщиков. 
Застройщику разрешается проведение операций по предоставлению целевых займов друго-
му застройщику, по отношению к которому он является основным обществом. Также уста-
новлено право застройщика на подачу без доверенности в Росреестр заявления о регистра-
ции права собственности участника долевого строительства.

Изменения также позволяют перечислять денежные средства застройщику со счета эс-
кроу после предъявления разрешения на ввод в эксплуатацию или сведений о размещении в 
ЕИСЖС этой информации. Это исключает обязанность предоставлять сведения о регистра-
ции права собственности одного объекта долевого строительства.

Законом также установлено, что, если новым приобретателем в деле о банкротстве за-
стройщика является Федеральный фонд или Фонд субъекта Арбитражный суд сразу вместе 
удовлетворением заявления о намерении Фонда приобрести объект, выносит определение о 
передаче такому приобретателю имущества и обязательств застройщика, что позволит уско-
рить процесс передачи проблемных объектов для завершения их строительства.

Помощник городского прокурора 
 Ю.В. СУБАЧЕВА 

Верховный суд Российской Федерации
 разъяснил, что родители (законные представители) 

несут материальную ответственность за преступления детей
Верховный суд Российской Федерации в целях повышения защиты прав потерпевших ука-

зал, что родители (законные представители) должны отвечать за преступления несовершен-
нолетних детей, разъяснив правила взыскания компенсации за нанесенный ими ущерб.

Согласно постановлению Пленума Верховного суда Российской Федерации от 13.10.2020 
№ 23 в случаях, когда вред причинен преступлением, совершенным несовершеннолетним, не 
имеющим доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, его родители 
(усыновители) или попечители либо организация для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в которой несовершеннолетний пребывал под надзором, привлекают-
ся в качестве гражданского ответчика наряду с обвиняемым.

Иск о компенсации морального вреда подлежит рассмотрению судом  также в случаях, 
когда в результате преступления вред причинен личным неимущественным правам либо 
принадлежащим потерпевшему нематериальным благам .

Гражданский иск рассматривается в рамках судебного разбирательства по уголовному де-
лу.

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник мытищинского городского прокурора,

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

Продолжительность уплаты алиментов на содержание детей
Обязанность родителя по уплате алименты на несовершеннолетнего ребенка прекращает-

ся, в том числе в следующих случаях:
- по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения им полной дее-

способности до достижения совершеннолетия;
- при усыновлении (удочерении) ребенка.
Вместе с тем, д остижение ребенком совершеннолетия не освобождает родителя от уплаты 

задолженности по алиментам.
Также следует отметить, что решение суда об усыновлении ребенка не освобождает его 

родителя от дальнейшей уплаты алиментов, если при усыновлении за этим родителем сохра-
нены личные неимущественные и имущественные права и обязанности. В указанном случае 
все вопросы, связанные с изменением размера взыскиваемых алиментов, освобождением 
от их уплаты, а также от уплаты задолженности по алиментам, должны рассматриваться су-
дом  в порядке искового производства по заявлению заинтересованных лиц (п. 37 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 56).

ПОДГОТОВИЛА
старший помощник мытищинского городского прокурора,

младший советник юстиции 
Л.А. ЕРМАКОВА 

Мытищинским городским прокурором организован тематический личный прием 
граждан по вопросу нарушения федерального законодательства в  сфере соблюдения 

прав несовершеннолетних
Мытищинским городским прокурором Московской области 26.10.2020 с 09 час. 00 мин. до 

18 час. 00 мин. в помещении городской прокуратуры по адресу: Московская обл., г. Мытищи, 

ул. Станционная, д. 5, корп. 3 организован тематический личный прием граждан по вопро-
су нарушения федерального законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолет-
них, в том числе в сфере образования, лекарственного обеспечения, обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

 Прием граждан организован с соблюдением рекомендаций по профилактике новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) на первом этаже здания городской прокуратуры с со-
блюдением норм социального дистанцирования и масочного режима. 

Предварительная запись на личный прием не предусмотрена.
ПОДГОТОВИЛА

старший помощник мытищинского городского прокурора,
младший советник юстиции 

Л.А. ЕРМАКОВА 

Информационное сообщение
На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное 

движимое электросетевое имущество, а именно:
1. Электрические сети 0,4 кВ от ТП-16727 по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, пос. Нагорное;
2. У личное освещение, расположенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, 

ул. Юбилейная, д. 40, корп.1, состоящее из:
- железобетонных опор -10 шт., светильники ЖКУ-125-250-13 шт.;
- кабельной линии (подземная прокладка) от ТП № 2 до опоры № 1;
- кабельной линии (воздушная прокладка) от опоры № 1-(2-3-4-5-6-7-8-9);
3. Низковольтный кабель от ТП № 2 до жилого дома 40 корп. 1 по ул. Юбилейная, г. Мыти-

щи, Московской области, протяженностью 1200 м;
4. Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ от Фидер № 1 ТП 211, протяженностью 1480 м, рас-

положенная по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Сорокино НСТ 
«Звездочка»;

5. Линия электропередачи 0,4 кВ, протяженностью 414 м по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, д. Терпигорьево, ул. Лесная;

6 Высоковольтная кабельная линия 10кВ, протяженностью 434,2 м по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, д. 11,15,19;

7. Две низковольтные кабельные линии от ТП-63 до здания прокуратуры по адресу: Мо-
сковская область, г. Мытищи, ул. Станционная, д. 5, стр. 3.

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.

Начальник управления земельно-имущественных отношений
М.Ю. ВОЛКОВА

 ОТДАЙ СВОЙ ГОЛОС ЗА ЛУЧШЕЕ ФОТО!
Более 2,5 тысячи работ поступило на фотоконкурс Всероссийской переписи населения! 
Выбрать самые достойные из них с 1 октября может каждый житель России – народное 

голосование началось на сайте переписи www.strana2020.ru и в соцсетях.
Фотоконкурс «Страна в объективе» стартовал 30 июня. Его цель – необычно, ярко и эмо-

ционально рассказать о нашей стране в авторских фотоработах. За три месяца это смогли 
сделать жители 71 региона России: они поделились своими оригинальными снимками в соц-
сетях с хештегом #фотоконкурс_перепись и получили шанс на денежный приз. И конечно – 
высокую оценку зрителей.

Фотоконкурс проходит в трех номинациях.
«Покажи страну ВиПиНу» – красивые виды родного города, района или села и окрестно-

стей с изображением талисмана переписи ВиПиНа.
«Храним традиции» – изображения ярких образов жителей в национальной одежде, фото 

блюд национальной кухни, обрядов и праздников.
«Семейный альбом» – снимки с несколькими поколениями семьи, где видны родственная 

близость и теплые отношения людей разных возрастов: родителей и детей, бабушек и внуков...
Поскольку фотоконкурс народный, делать снимки можно было на любую камеру, даже 

простого смартфона. Главное, чтобы они были исполнены с желанием и со вкусом и были ав-
торскими! Ну и, конечно, соответствовали тематике конкурса.

30 сентября завершился прием работ: после модерации к участию одобрено 2289 снимков.
Наибольшее число фотографий получено в номинации «Покажи страну ВиПиНу» – 1278. 

С небольшим отставанием идет номинация «Храним традиции» – 918 фотографий. В номи-
нации «Семейный альбом» 457 работ.

Регионы-лидеры по количеству присланных работ: Омская область (279), Белгородская об-
ласть (202), Республика Саха (Якутия) (112), Ульяновская область (110), Брянская область (107).

Призеры конкурса будут определены в два этапа: с помощью зрительского голосования 
на сайте переписи и выбора жюри. На первом этапе отдать голос (поставить лайк под фото) 
может любой зарегистрированный пользователь. Каждый лайк равен одному конкурсному 
баллу. Голосование продлится с 1 по 7 октября.

Посмотреть фотографии участников конкурса и поставить лайки можно на сайте Всерос-
сийской переписи населения по адресу

https: //www. stranа2020.ru/contest/рhoto/works/.
По  итогам пользовательского голосования по каждой номинации будет сформирован 

шорт-лист из лучших работ Победителей и призеров в каждом шорт-листе будут выбирать 
члены экспертного жюри – в него войдут представители Росстата, организаторов конкурса 
и фотоиндустрии.

В каждой номинации учреждены три премии: 25 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч рублей, вклю-
чая налоги. Жюри также присуждает Гран-при фотоконкурса – 50 тысяч рублей. Кроме то-
го, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соот-
ветствующей премии.

Итоги конкурса будут опубликованы на сайте strana2020.ru и на официальных страницах 
переписи в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.

Более подробная информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса «Страна 
в объективе» размещена на сайте

(https://www.strana2020.ru/contest/photo/about.php) и официальных страницах Всероссий-
ской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять во-
просы на электронную почту photo@strana2020.ru.
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Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 

цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис  Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2020
https://ok.ru/strana2Q2Q
https://www.instaqram.com/strana202Q
voutube.com

В РОССИИ НА  ЧАЛАСЬ ЦИФРОВАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ
1 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Пока только в отдаленных и 

труднодоступных районах страны. В каких населенных пунктах появятся первые пере-
писчики, как они будут выглядеть, кто такие цифровые волонтеры – об этом и многом 

другом рассказали участники пресс-конференции во Владивостоке.
Первая в истории страны цифровая перепись началась 1 октября. Ровно за полгода до 

старта ее основного – всероссийского – этапа будут переписаны до полумиллиона жителей 
труднодоступных территорий России. И уже через год станет известна точная численность 
населения страны. Об особенностях и преимуществах нового цифрового формата перепи-
си, а также возможностях, которые открывают перед статистикой современные технологии, 
представители Росстата рассказали в ходе пресс- конференции «Всероссийская перепись на-
селения: вызовы и возможности цифровой эпохи», прошедшей во Владивостоке 1 октября.

Начнется первая цифровая перепись в России с отдельных труднодоступных территорий 
в Республике Тыва (Бай-Тайгинский район), Томской области (Александровский, Кривоше-
инский и Тегульдетский районы) и Ямало-Ненецком автономном округе (Шурышкарский 
район). Именно туда 1 октября выдвинулись первые переписчики.

Всего же с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года планируется переписать жителей при-
мерно 2600 населенных пунктов в более чем 200 отдаленных и труднодоступных районах 26 
регионов страны – Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока. Именно там, в условиях, 
приближенных к экстремальным, пройдут отработку новые цифровые технологии предсто-
ящей переписи. Прежде всего – сбор данных на электронные планшеты.

«Переписчики будут заполнять со слов респондентов электронные переписные листы, бу-
мажные останутся только в качестве резерва на случай экстремальной погоды для электрон-
ной техники. Планшеты, впрочем, должны выдержать и -30 градусов. На устройствах будут 
отображаться также цифровые карты с маршрутом переписчика», – рассказал заместитель 
руководителя Росстата Павел Смелов.

По его словам, использование планшетов позволит в 1,5-2 раза быстрее вводить данные в 
электронные переписные листы.

В  рамках пресс-конференции впервые широкой аудитории была продемонстрирована 
экипировка переписчиков, включающая в себя брендированный шарф красно-синей рас-
цветки с белой надписью «Всероссийская перепись населения 2020» и голубой жилет со све-
тоотражающими полосами и логотипом переписи.

«При себе переписчик будет иметь нагрудное удостоверение, отпечатанное на Гознаке, и 
паспорт. Вместо большого портфеля теперь у переписчика будет тонкая аккуратная сумка, 
куда помещаются планшет, запасной аккумулятор повышенной емкости и несколько листов 
с ручкой», – пояснил заместитель руководителя Росстата.

Принять участие в переписи у жителей труднодоступных районов получится только с по-
мощью переписчика. Самостоятельно заполнить электронный переписной лист на Госуслу-
гах жители нашей страны смогут только с 1 по 25 апреля следующего года.

«На самостоятельную интернет-перепись мы специально отвели 25 дней, а не весь апрель, 
чтобы понять, кто воспользуется этой услугой, а до кого до 30 апреля еще должны будут дой-
ти переписчики. Главное – охватить всех», – пояснил Павел Смелов.

При этом особые надежды в части самостоятельного участия в переписи через интернет в 
Росстате возлагают на молодых матерей.

«Мы проанализировали активность людей на портале «Госуслуги» и пришли к выводу: эта 
площадка будет востребованной. Сейчас на портале зарегистрировано более 100 млн чело-
век, а в последнее время количество пользователей возросло многократно. Мы видели, как 
самая активная аудитория переписи – молодые матери, которые заботятся о будущем своих 
детей, – массово стали создавать заявления на портале, когда президент объявил о выпла-
тах. Надеемся, женщины проявят интерес и к самостоятельной переписи на Госуслугах», – 
отметил замглавы Росстата.

Цифровые инновации внедряются Росстатом не только в процесс сбора данных, но и в ра-
боту по подготовке к переписи.

«У нас уже работает внутренним порталом современная В1-платформа – это ситуацион-
ный центр переписи, где мы отслеживаем этапы подготовки по каждому субъекту и району. 
На эту же платформу в дальнейшем будут загружены все итоги переписи. Любой желающий 
сможет зайти, сделать запрос и получить моментальный ответ от системы в наглядном гра-
фическом виде. Таким образом, мы отказываемся от прежних томов и таблиц и переходим к 
интерактивной цифровой информации», – отметил Павел Смелов.

Свои решения предлагают и партнеры Росстата. Так, Сбербанк выступил с инициативой 
консолидации данных о населении регионов, полученных из административных и других 
источников, чтобы использовать их в контрольных расчетах при подведении итогов перепи-
си. По словам управляющего директора – начальника управления клиентского сопровожде-
ния государственного сектора Сбербанка Владимира Маринова, такой проект в рамках пе-
реписи, в частности, планируется на Дальнем Востоке.

«С Росстатом нас связывает давнее продуктивное сотрудничество, и мы очень рады стать 
партнером Всероссийской переписи населения. Этот проект имеет огромное значение для 
всей страны и является базой для дальнейшего развития. В апреле мы подписали соглаше-
ние о взаимодействии и надеемся, что наработанный нами опыт в сфере цифровых техноло-
гий поможет организовать процесс обработки и анализа результатов переписи на высоком 
уровне. Еще мы планируем совместные мероприятия по информированию населения. Кро-

ме того, наша дочерняя компания «Сбербанк страхование» обеспечивает всех переписчиков 
страховой защитой от несчастных случаев», – рассказал Владимир Маринов.

Еще одним важным нововведением предстоящей переписи станет работа цифровых во-
лонтеров. В чем будет заключаться их функция, рассказала студентка Дальневосточного фе-
дерального университета Анна Ярош.

«Цифровым волонтером я стала весной, когда у нас началось дистанционное образование. 
Работа заключалась в сборе информации о том, насколько преподаватели готовы к переходу 
на обучение в онлайн-формате. После чего была создана горячая линия, на которой волонте-
ры консультировали преподавателей, а иногда и студентов. Помогали им разобраться с тем, 
как пользоваться платформой дистанционного обучения. Для переписи цифровые волонте-
ры тоже необходимы, поскольку многие люди не очень хорошо разбираются в технике и ра-
боте на сайтах. У них может возникать множество вопросов, связанных с регистрацией, за-
полнением форм и не только. Поэтому нужны люди, которые спокойно и доброжелательно 
ответят на все вопросы и помогут во всем разобраться. И таких людей среди студентов не-
мало», – уверена Анна Ярош.

По итогам мероприятия состоялась церемония торжественного гашения почтовой марки 
и конверта Всероссийской переписи населения. Рабочую программу во Владивостоке про-
должил круглый экспертный стол «Демократизация данных. Статистическая грамотность 
населения и популяризация самообслуживания в пользовании данными переписи».

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской пе реписи населения
media@strana2Q20.ru
www.strana2Q2Q.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana202Q
https://ok.ru/strana202Q
https://www.instaQram.com/strana2020
voutube.com

#ИСТОРИИОБУДУЩЕМ
Важным но вовведением предстоящей переписи населения станет работа цифровых во-

лонтеров. В чем будет заключаться их функция и как стать одним из них, рассказала сту-
дентка и специалист центра цифровых волонтеров Дальневосточного федерального универ-
ситета Анна Ярош.

– Анна, чем отличается обычный студент-волонтер от «цифрового»? Если одних мы 
постоянно видим на массовых мероприятиях – они подсказывают, куда пройти участни-
кам, помогают пожилым, то в чем занимаются «цифровые»?

– Мы такие же волонтеры, наша задача – помогать. Цифровым волонтером я стала весной, 
когда у нас началось дистанционное образование. Работа заключалась в сборе информации 
о том, насколько преподаватели готовы к переходу на обучение в онлайн формате. Затем у 
нас в университете открылась горячая линия, на которой волонтёры консультировали пре-
подавателей, а иногда и студентов. Помогали им разобраться с тем, как пользоваться плат-
формой дистанционного обучения.

–  А откуда у вас такие знания?
– Молодежь все новое быстро схватывает. Особенно, что касается современных техноло-

гий, гаджетов, возможностей онлайн-коммуникаций. Есть и специальные курсы для волон-
теров, где можно пополнить знания об интернет-сервисах и онлайн-обучении, а затем поде-
литься с педагогами, людьми старшего поколения – просто жителями города. Мы помогаем 
им в решении технических вопросов, которых поначалу возникает немало.

–  Что вас заставляет это делать? Ведь, времени и на учебу, наверное, не всегда хватает?
– Волонтеры вообще активные люди – нам постоянно что-то надо. Знаю по себе: еще на 

первом курсе вошла в студенческое самоуправление. Хотелось не просто учиться, а участво-
вать в жизни университета. И когда началась пандемия, появилась хорошая возможность 
проявить себя – помочь вузу в сложный период. Считаю, это важная часть студенческого са-
моуправления. К тому же все это интересно – наблюдать «изнутри» и участвовать в процес-
се перехода университета на новый формат обучения за достаточно короткие сроки. Ощу-
щение, что прикоснулась к историческому событию. Для мотивации это важно.

А вообще участие в Студенческом совете это для меня – это хобби, как и изучение ино-
странных языков. Сейчас активно учу китайский язык, а в будущем планирую углубиться 
в испанский. Чтобы проверить знания недавно решилась на самый отчаянный поступок в 
жизни – самостоятельно поехала в Китай без какого-либо гида или сопровождающего. Ни-
чего, освоилась, хоть и китайским еще слабо владею. Но общий язык и понимание удалось 
найти.

 – Как же вас понимали китайцы – наверняка с ними сложнее общаться, чем обучать 
интернет-грамоте соотечественников?

– Добавлю: в Китай я ездила с парнем – решились на поездку спонтанно, чтобы как-то раз-
нообразить зимние каникулы. Но он китайский не знает вообще. Поэтому вся надежда в об-
щении с местными жителями была на меня. Но оказалось, китайский, который я учила, за-
метно отличается от разговорного языка в реальной жизни.

Границу мы перешли без проблем, после чего сели в автобус, который должен был отвез-
ти до гостиницы, где мы заранее забронировали места через турфирму. Но вскоре поняли, 
что остановку свою проехали, а где нам выходить – водитель точно объяснить не смог. При-
шлось выйти на ближайшей остановке и узнавать у прохожих как пройти к отелю. Но что 
хотят русские туристы мало кто понимал. Догадались лишь продавцы магазина с вывеской 
на русском языке.

Мы просто чудом нашли гостиницу, но администратор поначалу не хотела нас селить – 
вновь объясняя что-то на сложном китайском. Мы почти смирились, что придется искать 
новый отель, когда в холл вошла китаянка и грозно прокричала: «Аня, Артём». Оказалась 
она должна была нас встретить на остановке и проводить к гостинице. Но поскольку мы 
проехали мимо и к ней никто не вышел, она в испуге стала объезжать все гостиницы по пу-
ти автобуса. И на счастье нашла нас.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

В итоге мы заселили и отлично отдохнули. Кстати, теперь стали лучше понимать китайцев, 
как и они – нас. Главное в жизни – не бояться трудностей и стремиться учиться новому, что-
бы их преодолевать. Получилось самому – помоги другому. Наверное, такое представление о 
жизни мне и помогает быть волонтером.

– Теперь решили участвовать в переписи?
– Да, с удовольствием. Цифровые волонтёры необходимы, поскольку это первая цифровая 

перепись, в которой есть отличная возможность переписаться самому, не выходя из дома. 
Но многие люди достаточно плохо разбираются с техникой и работой на сайтах. У них мо-
жет возникать множество вопросов, связанных с интернет-переписью: регистрацией, запол-
нением форм и не только. Поэтому нужны люди, которые спокойно и доброжелательно от-
ветят на все вопросы и помогут во всем разобраться. И таких людей среди студентов немало.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением 
цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

 Медиаофис Всероссийской переписи населения
media@strana2020.ru
www.strana2020.ru
+7 (495) 933-31-94
https://www.facebook.com/strana2020
https://vk.com/strana2Q20
https://ok.ru/strana2020
https://www.instaqram.com/strana2020
voutube.com

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2020 № 3426

г. Мытищи

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О  приватизации государственного и муници-
пального имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме», Положением «О порядке приватизации имущества муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденным ре-
шением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016 №  3/13, Прогнозным 
планом приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области» на плановый период (2020 год), утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 24.11.2019 
№ 3/6 (с изменениями и дополнениями от 19.12.2019 №4/8, от 18.06.2020 №12/4, от 20.08.2020 
№15/6), руководствуясь статьями 28, 48 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести приватизацию муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» путем про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме, открытой по составу 
участников и форме подачи предложений по цене имущества: 

1.1. Нежилое помещение м/м №127 с кадастровым номером 50:12:0101304:2089, площа-
дью 17,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, 
д.8; начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 309 167,00 
(триста девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что является начальной це-
ной, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, который 
был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1182 о признании претенден-
тов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения установить в 
размере 154 583,50 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек, 
что составляет 50 процентов начальной цены;

1.2. Нежилое помещение м/м №121 с кадастровым номером 50:12:0101304:2083, площа-
дью 17,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, 
д.8; начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 309 167,00 
(триста девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что является начальной це-
ной, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, который 
был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1183 о признании претенден-
тов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения установить в 
размере 154 583,50 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек, 
что составляет 50 процентов начальной цены;

1.3. Нежилое помещение м/м №120 с кадастровым номером 50:12:0101304:2082, площа-
дью 17,9 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, 
д.8; начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 309 167,00 
(триста девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что является начальной це-
ной, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, который 
был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1184 о признании претенден-
тов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения установить в 

размере 154 583,50 (сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек, 
что составляет 50 процентов начальной цены;

1.4. Нежилое помещение м/м №119 с кадастровым номером 50:12:0101304:2081, площадью 
17,3 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, д.8; 
начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 299 167,00 (две-
сти девяносто девять тысяч сто шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что является начальной 
ценой, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, кото-
рый был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1185 о признании претен-
дентов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения устано-
вить в размере 149 583,50 (сто сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят три) рубля 50 копеек, 
что составляет 50 процентов начальной цены;

1.5. Нежилое помещение м/м №118 с кадастровым номером 50:12:0101304:2080, площа-
дью 18,2 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, 
д.8; начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 315 000,00 
(триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, что является начальной ценой, указанной в 
информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1186 о признании претендентов участника-
ми аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения установить в размере 157 
500,00 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что составляет 50 процентов на-
чальной цены.

1.6. Нежилое помещение м/м №117 с кадастровым номером 50:12:0101304:2079, площадью 
18,6 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, д.8; 
начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 321 667,00 (три-
ста двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что является началь-
ной ценой, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, 
который был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1224 о признании пре-
тендентов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения уста-
новить в размере 160 833,50 (сто шестьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 50 копеек, 
что составляет 50 процентов начальной цены;

1.7. Нежилое помещение м/м №116 с кадастровым номером 50:12:0101304:2078, площадью 
18,6 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, д.8; 
начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 321 667,00 (три-
ста двадцать одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что является началь-
ной ценой, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, 
который был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1225 о признании пре-
тендентов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения уста-
новить в размере 160 833,50 (сто шестьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 50 копеек, 
что составляет 50 процентов начальной цены;

1.8. Нежилое помещение м/м №115 с кадастровым номером 50:12:0101304:2077, площадью 
18,6 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, д.8; 
начальную цену (цену первоначального предложения) установить в 321 667,00 (триста двад-
цать одна тысяча шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что является начальной це-
ной, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, который 
был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1226 о признании претенден-
тов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения установить в 
размере 160 833,50 (сто шестьдесят тысяч восемьсот тридцать три) рубля 50 копеек, что со-
ставляет 50 процентов начальной цены;

1.9. Нежилое помещение м/м №1 с кадастровым номером 50:12:0101304:1965, площадью 
17,1 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, д.8; 
начальную цену (цену первоначального предложения) установить в 295 833,00 (двести де-
вяносто пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек, что является начальной це-
ной, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, который 
был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1303 о признании претенден-
тов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения установить в 
размере 147 916,50 (сто сорок семь тысяч девятьсот шестнадцать) рублей 50 копеек, что со-
ставляет 50 процентов начальной цены;

1.10. Нежилое помещение м/м №3 с кадастровым номером 50:12:0101304:1963, площа-
дью 17,8 кв.м., расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, 
д.8; начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 307 500,00 
(триста семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, что является начальной ценой, указанной 
в информационном сообщении о продаже Имущества на аукционе, который был признан 
несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1302 о признании претендентов участника-
ми аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения установить в размере 153 
750,00 (сто пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что составляет 50 
процентов начальной цены;

1.11. Нежилое помещение №017 с кадастровым номером 50:12:0101304:2112, площадью 
33,3 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Стрелковая, д.8; 
начальную цену (цену первоначального предложения) установить в размере 2 068 333,00 (два 
миллиона шестьдесят восемь тысяч триста тридцать три) рубля 00 копеек, что является на-
чальной ценой, указанной в информационном сообщении о продаже Имущества на аукци-
оне, который был признан несостоявшимся (Протокол №ПЭ-МЫТГО/20-1222 о признании 
претендентов участниками аукциона в электронной форме от 16.09.2020); цену отсечения 
установить в размере 1 034 166,50 (один миллион тридцать четыре тысячи сто шестьдесят 
шесть) рублей 50 копеек, что составляет 50 процентов начальной цены.

2. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.) осуществить необ-
ходимые мероприятия для организации продажи муниципального имущества, указанного в 
пп. 1.1-1.11 настоящего постановления.

3.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Е.Г. Глинкину опубли-
ковать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Мытищи Мо-
сковской области. 

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

Глава городского округа Мытищи   
В.С. АЗАРОВ


	OM_044_01-08_K
	OM_044_09-16_K

