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Если паспорт похищен, 
то надо ли платить штраф за его утрату?

Паспорт гражданина Российской Федерации являет-
ся основным документом, удостоверяющим личность 
гражданина Российской Федерации на территории Рос-
сийской Федерации. Гражданин обязан бережно хра-
нить паспорт. Об утрате паспорта гражданин должен 
незамедлительно заявить в территориальный отдел 
Министерства отдел внутренних дел (Положение о па-
спорте гражданина Российской Федерации, утвержден-
ного Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.07.1997 № 828).

Умышленные уничтожение или порчу документа, удо-
стоверяющего личность гражданина (паспорта), ли-
бо небрежное хранение документа, удостоверяюще-
го личность гражданина (паспорта), повлекшее утрату 
документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорта) образуют состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 19.16 КРФоАП и вле-
кут ответственность в виде предупреждение или нало-
жения административного штрафа в размере от 100 до 
300 рублей.

При краже паспорта необходимо обратиться с заявле-
нием в полицию. По  заявлению должна быть проведе-
на проверка в порядке ст.144 УПК  РФ, по результатам 
которой принимается одно из следующих решений: о 
возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о передаче сообщения по подследствен-
ности.

Если по результатам проверки будет установлено, что 
паспорт действительно похищен, то возбуждается уго-
ловное дело и в этой ситуации штраф платить не при-
дется.

В случае, если в ходе проверки будет установлено, что 
паспорт утерян вследствие его небрежного хранения, в 
результате чего утрачивает документ, то выносится по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела и 
гражданин может быть привлечен к административной 
ответственности по ст. 19.16 КРФоАП или к уголовной 
ответственности по ст. 306 УК РФ, если имел место заве-
домо ложный донос о совершении преступления.

Помощник Мытищинского городского прокурора 
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Имущество, на которое может быть обращено взы-
скание 

по исполнительным документам
Взыскание может быть обращено на имущество, кото-

рое принадлежит должнику на праве (ч. 4, 6 ст. 69 Зако-
на об исполнительном производстве):

- собственности (в том числе общей);
- хозяйственного ведения;
- оперативного управления.
При этом неважно, где оно находится, и кто им факти-

чески владеет или пользуется.
Имущество может быть практически любым, в част-

ности это (ст. ст. 128, 130 ГК РФ, ч. 7 ст. 69 Закона об 
исполнительном производстве): движимые вещи; не-
движимость; наличные и безналичные деньги; ценные 
бумаги; имущественные права, в том числе исключи-
тельные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности и средства индивидуализации.

В первую очередь взыскание обращается на самое лик-
видное имущество должника – деньги и иные ценности, 
например драгметаллы, в том числе те, которые находят-
ся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и дру-
гих кредитных организациях. Исключение составляют 
некоторые счета – к примеру, залоговый. Если взыскива-
ются деньги, то сначала – рублевые активы, а если их нет 
или не хватает – активы в иностранной валюте (ч. 3 ст. 
69 Закона об исполнительном производстве).

Во вторую очередь, то есть если у должника нет денег 
или их не хватает на то, чтобы выполнить требования 
исполнительного документа, взыскание обращается на 
неденежное имущество (ч. 4 ст. 69 Закона об исполни-
тельном производстве). При этом если должник – ор-
ганизация, пристав сначала обращает взыскание на то 
имущество, которое не участвует в производстве то-
варов, выполнении работ или оказании услуг (ч. 1 ст. 
94 Закона об исполнительном производстве). Это рас-
пространяется и на индивидуальных предпринимате-
лей, требования к которым связаны с их предпринима-
тельской деятельностью (п. 55 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N50).

И в последнюю очередь, когда у должника нет или не 
хватает иного имущества, взыскание обращается на до-
лю должника в общей (долевой или совместной) соб-
ственности (ч. 6 ст. 69 Закона об исполнительном про-
изводстве, ст. 255 ГК РФ, п. 63 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50).
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Несмотря на то, что должник вправе попросить сна-

чала обратить взыскание на конкретное имущество, со-
гласно ч. 5 ст. 69 Закона об исполнительном производ-
стве окончательно очередность взыскания определяет 
пристав.

Помощник Мытищинского городского прокурора 
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Новые правила учета дорожно-транспортных про-
исшествий 

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19.09.2020 № 1502 утверждены новые Правила 
учета дорожно-транспортных происшествий. Согласно 
Правилам учету подлежат все дорожно-транспортные 
происшествия, произошедшие на территории Россий-
ской Федерации. Учет осуществляется для изучения 
причин и условий их возникновения и принятия мер 
по устранению этих причин и условий.

Учет сведений о дорожно-транспортных происше-
ствиях осуществляется:

- органами внутренних дел Российской Федера-
ции; 

- владельцами автомобильных дорог;
- владельцами транспортных средств.
Медицинские организации ведут учет погибших и ра-

неных в дорожно-транспортных происшествиях, полу-
чивших медицинскую помощь в медицинских органи-
зациях.

Новые Правила учета дорожно-транспортных проис-
шествий вступают в силу с 01.01.2021.

В связи с этим признано утратившим силу аналогич-
ное Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29.06.1995 № 647.

Помощник Мытищинского городского прокурора 
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

Цифровая валюта признана имуществом
С  01.01 2021 вступает в силу Федеральный закон от 

31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», кото-
рый будет регулировать отношения, возникающие при 
выпуске, учете и обращении цифровых финансовых 
активов, особенности деятельности оператора инфор-
мационной системы, в которой осуществляется выпуск 
цифровых финансовых активов, и оператора обмена 
цифровых финансовых активов, а также отношения, 
возникающие при обороте цифровой валюты в Россий-
ской Федерации.

Новый Федеральный закон закрепил понятие «цифро-
вых финансовых активов», под которыми понимаются 
цифровые права, включающие денежные требования, 
возможность осуществления прав по эмиссионным 

ценным бумагам, права участия в капитале непублич-
ного акционерного общества, право требовать пере-
дачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмо-
трены решением о выпуске цифровых финансовых 
активов в порядке, установленном настоящим Феде-
ральным законом, выпуск, учет и обращение которых 
возможны только путем внесения (изменения) записей 
в информационную систему на основе распределенно-
го реестра, а также в иные информационные системы.

Цифровой валютой признается совокупность электрон-
ных данных (цифрового кода или обозначения), содер-
жащихся в информационной системе, которые предла-
гаются и (или) могут быть приняты в качестве средства 
платежа, не являющегося денежной единицей Россий-
ской Федерации, денежной единицей иностранного госу-
дарства и (или) международной денежной или расчетной 
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении 
которых отсутствует лицо, обязанное перед каждым об-
ладателем таких электронных данных, за исключением 
оператора и (или) узлов информационной системы, обя-
занных только обеспечивать соответствие порядка выпу-
ска этих электронных данных и осуществления в их от-
ношении действий по внесению (изменению) записей в 
такую информационную систему ее правилам.

Кроме того, указанным Федеральным законом статья 
8 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» дополнена частью 10, соглас-
но которой для целей настоящего Федерального закона 
цифровая валюта признается имуществом.

Данные положения необходимо учитывать, в том чис-
ле государственным и муниципальным служащим при 
предоставлении сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

Помощник Мытищинского городского прокурора 
Е.Ю. ХАТЫРЕВА

В каких случаях неприкосновенность жилища мо-
жет быть нарушена?

Жилище  – индивидуальный жилой дом  с входящи-
ми в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое 
помещение независимо от формы собственности, вхо-
дящее в жилищный фонд и используемое для постоян-
ного или временного проживания, а равно иное поме-
щение или строение, не входящее в жилищный фонд, 
но используемое для временного проживания (п. 10 ст. 
5 УПК  РФ; Постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 05.09.1986 № 11).

Жилище неприкосновенно. Это значит, что никто не 
вправе проникать в него против воли проживающих 
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в нем лиц, кроме как в случаях, установленных феде-
ральным законом, или на основании судебного реше-
ния (ст. 25 Конституции РФ; ч. 1, 2 ст. 3 ЖК РФ; ч. 1 ст. 
12 УПК РФ).

Неприкосновенность жилища может быть нарушена 
в исключительных случаях, в частности (п. «г» ст. 12 За-
кона от 30.05.2001 №  3-ФКЗ; п. 12 ч. 2 ст. 7 Закона от 
30.01.2002 № 1-ФКЗ; ч. 2 ст. 3 ЖК РФ; ч. 2 ст. 25 Закона от 
22.08.1995 № 151-ФЗ; п. 6 ч. 1 ст. 64 Закона от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ; п. 11 ч. 3 ст. 11 Закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ):

для спасения жизни граждан и (или) их имущества;
обеспечения личной безопасности граждан или обще-

ственной безопасности при аварийных ситуациях, сти-
хийных бедствиях, катастрофах, массовых беспорядках 
либо иных обстоятельствах чрезвычайного характера;

задержания лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, в целях пресечения совершаемых престу-
плений;

установления обстоятельств совершенного престу-
пления либо произошедшего несчастного случая;

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
совершения исполнительных действий;
осуществления мероприятий по борьбе с террориз-

мом;
реализации мер в условиях чрезвычайного и военно-

го положения.
Помощник городского прокурора 

Ю.В. СУБАЧЕВА 

В каких случаях требуется получение согласия су-
пруга на продажу недвижимости?

По общему правилу недвижимое имущество, нажитое 
супругами в период брака, является их совместной соб-
ственностью, если брачным договором не предусмотре-
но иное (п. 1 ст. 256 ГК РФ; п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 34 СК РФ).

При этом к совместно нажитому имуществу супру-
гов не относится следующая недвижимость (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, принадлежавшие ему до вступле-
ния в брак;

полученная одним из супругов в дар, в порядке насле-
дования или по иным безвозмездным сделкам (напри-
мер, в порядке приватизации).

Супруги вправе установить режим общей совмест-
ной собственности на все имущество супругов, на его 
отдельные виды или на имущество каждого из супру-
гов (в том числе и на недвижимое имущество). Для это-

го они могут заключить брачный договор (п. 1 ст. 42 
СК РФ).

Владение, пользование и распоряжение общим иму-
ществом супругов осуществляются по обоюдному со-
гласию супругов. При этом предполагается, что при со-
вершении одним из супругов сделки по распоряжению 
общим имуществом супругов он действует с согласия 
другого 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 заключения одним из 
супругов следующих сделок (п. 3 ст. 35 СК РФ):

по распоряжению имуществом, права на которое под-
лежат государственной регистрации;

сделки, для которой законом установлена обязатель-
ная нотариальная форма;

сделки, подлежащей обязательной государственной 
регистрации.

Право собственности на недвижимое имущество, пере-
ход права собственности на недвижимость к покупателю 
по договору продажи недвижимости подлежат государ-
ственной регистрации. В связи с этим для продажи одним 
из супругов совместно нажитого недвижимого имущества 
требуется нотариально удостоверенное согласие другого 
супруга (п. 1 ст. 131, п. 1 ст. 551 ГК РФ).

При этом отсутствие согласия супруга на продажу не-
движимости не является основанием для отказа в госу-
дарственной регистрации. В случае отсутствия такого 
согласия запись об этом вносится отделением Росрее-
стра в ЕГРН одновременно с внесением записи о госу-
дарственной регистрации (п. 4 ч. 3 ст. 9, ч. 5 ст. 38 Зако-
на 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 недей-
ствительной в течение года со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о совершении данной сделки.

Если к моменту отчуждения такого имущества брак 
между супругами расторгнут, сделка может быть при-
знана судом недействительной по иску бывшего супру-
га, чье согласие на продажу получено не было. При этом 
истец обязан доказать, что другая сторона в сделке (по-
купатель) знала или заведомо должна была знать о его 
несогласии на совершение сделки.

Следует отметить, что если при рассмотрении требо-
вания о разделе совместной собственности супругов бу-
дет установлено, что один из них произвел отчуждение 
общего имущества вопреки воле другого супруга и не в 
интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе 
учитывается это имущество или его стоимость (п. 16 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ № 15).

Помощник городского прокурора 
Ю.В. СУБАЧЕВА
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Изменения законодательства 

в долевом строительстве
Федеральным законом от 13.07.2020 № 202-ФЗ внесе-

ны изменения в законодательство для усиления защи-
ты прав участников долевого строительства. 

 В  частности, изменения внесены в федеральные за-
коны: № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», №  127-ФЗ «О  несо-
стоятельности (банкротстве)», № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» и другие. 

Так в соответствии с нововведениями, застройщи-
ки, привлекающие денежные средства участников до-
левого строительства, обязаны раскрывать проектную 
документацию, включая все внесенные в нее измене-
ния. Начиная с 13.07.2020, вносить изменения в про-
ектную декларацию необходимо с использованием 
ЕИСЖС  ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Таким образом, установлен 
единый срок для внесения любых изменений в проект-
ную декларацию.

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

Документ также устанавливает основания исключе-
ния объектов строительства из реестра проблемных. 
Объект будет исключен либо после ввода в эксплуата-
цию, либо в случае выплаты компенсации по данному 
объекту.

Обновленным 214-ФЗ предусматриваются улучшаю-
щие положения для застройщиков. Застройщику раз-
решается проведение операций по предоставлению це-
левых займов другому застройщику, по отношению к 
которому он является основным обществом. Также 
установлено право застройщика на подачу без доверен-
ности в Росреестр заявления о регистрации права соб-
ственности участника долевого строительства.

Изменения также позволяют перечислять денежные 
средства застройщику со счета эскроу после предъяв-
ления разрешения на ввод в эксплуатацию или сведе-
ний о размещении в ЕИСЖС  этой информации. Это 
исключает обязанность предоставлять сведения о ре-
гистрации права собственности одного объекта доле-
вого строительства.

Законом также установлено, что, если новым приоб-
ретателем в деле о банкротстве застройщика является 
Федеральный фонд или Фонд субъекта Арбитражный 
суд сразу вместе удовлетворением заявления о намере-
нии Фонда приобрести объект, выносит определение 
о передаче такому приобретателю имущества и обяза-
тельств застройщика, что позволит ускорить процесс 
передачи проблемных объектов для завершения их 
строительства.

Помощник городского прокурора 
Ю.В. СУБАЧЕВА 

Компенсация за неиспользованную детскую путевку
Одним из видов государственной социальной помо-

щи является предоставление набора социальных услуг, 
в состав которого включается при наличии медицин-
ских показаний путевка на санаторно-курортное лече-
ние.

Право на получение путевки имеют, в частности, де-
ти-инвалиды, а также дети погибших (умерших) вете-
ранов (инвалидов) боевых действий, состоявшие на 
их иждивении и получающие пенсию по случаю по-
тери кормильца либо имеющие право на ее получе-
ние (абз. 2 ст. 1, п. п. 7, 9 ст. 6.1, п. 1.1 ч. 1 ст. 6.2 Зако-
на от 17.07.1999 № 178-ФЗ; ст. ст. 3, 4, п. 1 ст. 21 Закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ; ст. 1 Закона от 24.11.1995 № 181-
ФЗ; Перечень, утв. Приказом Минздрава России от 
07.06.2018 № 321н). 

Лица, которым предоставлено право на получение на-
бора социальных услуг, вправе отказаться от него пол-
ностью или частично в пользу денежного эквивалента 
(получить компенсацию) (ч. 3 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ).

Для этого родителям (законным представителям) ре-
бенка необходимо подать заявление об отказе от полу-
чения путевки на следующий год до 1 октября текущего 
года. Заявление действует до 31 декабря года, в кото-
ром заявитель обратится с заявлением о возобновле-
нии предоставления путевки на санаторно-курортное 
лечение, либо до момента утраты ребенком права на 
получение ежемесячной денежной выплаты (п. 1 ст. 64 
СК РФ; п. 1 ст. 21 ГК РФ; ч. 4 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ).

Заявление подается в территориальный орган ПФР 
по месту нахождения выплатного дела получателя еже-
месячной денежной выплаты либо в иной ТО ПФР по 
выбору гражданина (п. п. 38, 81 Административного 
регламента, утв. Постановлением Правления ПФР от 
19.08.2019 № 414п).

Обратиться в территориальный орган ПФР с заявле-
нием можно непосредственно (лично, в том числе при 
выездном приеме, или через представителя), по почте, 
через МФЦ (при наличии соответствующего соглаше-
ния между ТО ПФР и МФЦ) или в электронной форме, 
в том числе через Единый портал госуслуг или личный 
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кабинет на сайте ПФР (ч. 3 ст. 6.3 Закона № 178-ФЗ; пп. 
«в» п. 1 Постановления РФ от 07.07.2011 № 553; п. п. 3, 
38, 48, 50, 80 Административного регламента). 

Заявителю выдается или направляется уведомление 
о приеме заявления, содержащее дату приема и реги-
страционный номер заявления (п. 1.5.1 Порядка, утв. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 29.12.2004 
№ 328; п. 39 Административного регламента).

Компенсация (денежный эквивалент путевки на са-
наторно-курортное лечение) выплачивается в составе 
ежемесячной денежной выплаты (п. п. 7, 9 ч. 1 ст. 6.1, ч. 
1 ст. 6.3, ч. 2 ст. 6.5 Закона № 178-ФЗ; ч. 1 ст. 28.1 Закона 
№ 181-ФЗ).

Помощник городского прокурора 
Ю.В. СУБАЧЕВА 

По обращениям граждан проведена проверка со-
блюдения трудового законодательства в организа-

ции – ООО «Лирсот».
В Мытищинской городской прокуратуре в связи с об-

ращениями работников проведена соблюдения трудо-
вого законодательства, в том числе на своевременную и 
полную оплату труда перед сотрудниками ООО «Лир-
сот».

В ходе проверки установлено, что ООО «Лирсот» име-
ет задолженность по заработной плате на общую сумму 
более 27 млн. рублей перед 190 работниками.

В  связи с выявленными нарушениями трудового за-
конодательства генеральному директору ООО  «Лир-
сот» внесено представление об устранении нарушений 
закона, которое рассмотрено, виновное должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 
Кроме того, в отношении юридического лица и гене-
рального директора – ООО «Лирсот» возбуждены по-
становления об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, которые рас-
смотрены в Государственной инспекции труда в Мо-
сковской области, юридическое и должностное лица 
привлечены к административной ответственности с 
наказанием в виде штрафа.

Также в июне и июле 2020 года городской проку-
ратурой в связи с обращениями граждан направле-
но 51 исковое заявление о взыскании задолженности 
по заработной плате и морального вреда в отношении 
ООО «Лирсот» в связи с наличием задолженности по 
заработной плате на общую сумму более 6 млн. рублей, 
которые Мытищинским городским судом рассмотрены 
и удовлетворены. 

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора 

юрист 3 класса 
Ю.Г. НАЗАРОВА

Проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства в организации – ЗАО «534 УНР».
В  Мытищинской городской прокуратуре проведена 

проверка о нарушении трудового законодательства, в 
том числе на своевременную и полную оплату труда, в 
ЗАО «534 УНР».

В  ходе проверки установлено, что у ЗАО  «534 УНР» 
имеется задолженность по заработной плате перед 512 
работниками, которая составляет более 19 млн. рублей 
за период июнь, июль, кроме того заработная палата за 
март – май 2020 года сотрудникам ЗАО «534 УНР» вы-
плачена с нарушением установленного правилами вну-
треннего трудового распорядка ЗАО «534 УНР», поло-
жением об оплате труда ЗАО  «534 УНР» и Трудовым 
кодексом Российской Федерации срока.

По  результатам ранее проведенных го-
родской прокуратурой проверок и рассмо-
тренных административных материалов 
юридическое лицо  – ЗАО  «534 УНР» дважды привле-
калось к административной ответственности по ч. 6, 
ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (несвоевременная выплата за-
работной платы и повторное совершение аналогич-
ного правонарушения) с назначением наказания в ви-
де штрафа, кроме того по внесенному представлению 
прокурора нарушения были устранены, виновные лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

В связи с выявленными нарушениями трудового зако-
нодательства в рамках настоящей проверки генераль-
ному директору ЗАО «534 УНР» внесено представление 
об устранении нарушений закона, которое рассмотре-
но, удовлетворено, виновное должностное лицо при-
влечено к дисциплинарной ответственности. 

Кроме того, в отношении юридического лица ЗАО «534 
УНР» возбуждено постановление об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 
КоАП РФ, также в отношении бывшего генерального 
директора ЗАО «534 УНР», который исполнял обязан-
ности в организации на момент образования задолжен-
ности перед сотрудниками, возбуждено постановление 
об административном правонарушении, предусмо-
тренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, с требованием о дис-
квалификации должностного лица за неоднократные 
нарушения требований трудового законодательства по 
выплате заработной платы. Постановления находятся 
на рассмотрении в суде.

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора 

юрист 3 класса 
Ю.Г. НАЗАРОВА
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Проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства в организации – 
АО «ФЕДОСКИНО».

В  Мытищинской городской прокуратуре проведе-
на проверка, в ходе которой установлено, что АО «ФЕ-
ДОСКИНО» имеет задолженность по заработной пла-
те перед 47 сотрудниками в размере более 2 млн. руб. 
за период март – май 2020 года. Согласно информации 
и.о. генерального директора АО  «ФЕДОСКИНО» за-
долженность перед сотрудниками образовалась в свя-
зи введением режима повышенной готовности и само-
изоляции, что повлекло снижение выручки. Вместе с 
тем, каких-либо мер по погашению задолженности пе-
ред сотрудниками руководитель АО  «ФЕДОСКИНО» 
не предпринимал. 

В этой связи городской прокуратурой внесено пред-
ставление с требованием устранения нарушений тру-
дового законодательства, также возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных 
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, в отношении должностного ли-
ца – и.о. генерального директора АО «ФЕДОСКИНО», 
по результатам рассмотрения которого Государствен-
ной инспекцией труда в Московской области должност-
ное лицо привлечено к административной ответствен-
ности, и ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (повторное нарушение 
требований трудового законодательства по несвоев-
ременной выплате заработной платы и иных платежей 
работникам) в отношении юридического лица, которое 
находится на рассмотрении суда. 

Мерами прокурорского реагирования задолженность 
по заработной плате перед сотрудниками погашена.

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора 

юрист 3 класса 
Ю.Г. НАЗАРОВА

Проведена проверка соблюдения федерального 
законодательства 

в сфере здравоохранения.
В  Мытищинской городской прокуратуре проведена 

проверка в связи с обращением гражданки Т. в интере-
сах несовершеннолетнего ребенка К. о ненадлежащем 
обеспечении лекарственными средствами.

В  ходе проверки установлено, что в установлен-
ном порядке К. выставлен диагноз консилиумом ФГ-
БУ «НМИЦ эндокринологии» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, который подтвержден 
ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» и со-
мнения не вызывает, рекомендовано продолжить те-
рапию лекарственным препаратом Диазоксидом в дозе 
125 мг/сут. Лечение назначено по пожизненным пока-
заниям и замене не подлежит.

Городской прокуратурой установлено, что Т. 22.10.2018 

обратилась в ГБУЗ МО «Мытишинская городская по-
ликлиника №3» по вопросу льготного обеспечения ле-
карственным препаратом ребенка. Согласно ответу 
поликлиники от 29.11.2019 пакет документов для ре-
шения вопроса по закупке препарата направлен в Ми-
нистерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Вместе с тем, согласно пред-
ставленному ответу ГБУЗ МО  «МГКБ» от 08.07.2020 
документы в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации направлены 
лишь 21.01.2020.

По результатам рассмотрения материалов Министер-
ством здравоохранения Российской Федерации выдано 
заключение на ввоз необходимого лекарственного пре-
парата в Российскую Федерацию.

Таким образом, ГБУЗ МО «Мытищинская городская 
клиническая больница» не оказывалась и не оказывает-
ся ребенку К. медицинская помощь по причине отсут-
ствия лекарственного препарата, меры по включению 
препарата на плановый период 2019, 2020 годы своев-
ременно не предпринимались. Закупка лекарственного 
препарата Диазоксида с учетом жизненных показаний 
К. не произведена.

В связи с выявленными нарушениями закона главно-
му врачу ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиниче-
ская больница» Третьякову А.А. внесено представление 
с требованием устранить указанные в представлении 
нарушения федерального законодательства, в том чис-
ле безотлагательно принять меры по закупке лекар-
ственного препарата Диазоксида для ребенка.

Выявленные нарушения устранены, ребенок обеспе-
чен лекарственным препаратом.

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора 

юрист 3 класса 
Ю.Г. НАЗАРОВА

Проведена проверка соблюдения федерального за-
конодательства 

в ИВС МУ МВД России «Мытищинское».
В  ходе выездной проверки в ИВС  МУ  МВД России 

«Мытищинское» выявлены нарушения требований са-
нитарно-эпидемиологического законодательства: щет-
ки для мытья посуды после окончания работы не очи-
щают, не замачивают в горячей воде при температуре 
не ниже 45 град. C с добавлением моющих средств, де-
зинфицируют (или кипятят), промывают проточной 
водой, затем просушивают и хранят в специально вы-
деленном месте; не выделен уборочный инвентарь от-
дельно для каждого вида помещений.

Также выявлены нарушения постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Феде-
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рации от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-э-
пидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилак-
тика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», а 
именно не соблюдается правил личной гигиены (мытье 
рук, использование антисептиков, медицинских масок, 
перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 
2 метров; не обеспечивается проведение дезинфекции 
во всех рабочих помещениях, использования оборудо-
вания по обеззараживанию воздуха, создания запаса 
дезинфицирующих средств, что является нарушением 
п. 4.4 вышеуказанного Постановления.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения 
Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» и приказа МВД России от 
22.11.2005 № 950 «Об утверждении Правил внутренне-
го распорядка изоляторов временного содержания по-
дозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел». 

Установлено, что на момент проверки в ИВС МУ МВД 
России «Мытищинское» находился 61 человек. Вместе 
с тем, количество индивидуальных средств гигиены 
(мыло) на складе не отвечает количеству предполагае-
мой загруженности изоляторов, кроме того отсутству-
ют средства личной гигиены (для женщин). Вместе с 
тем, журнал дезинфекции (дезинсекции) одежды и по-
стельных принадлежностей в дезинфекционной каме-
ре ИВС МУ МВД России «Мытищинское» не ведется, 
дезинфекция спальных принадлежностей, в частности 
матрасов, не осуществляется. Кроме того, в ходе про-
верки установлено, что подсудимый в камере № 15 не 
снабжен постельным бельем, несмотря на его наличие 
на складе в ИВС МУ МВД России «Мытищинское».

Также в ходе проверки выявлены нарушения требова-
ний пожарной безопасности: автоматическая пожарная 
сигнализация находится в неисправном состоянии, не 
предоставлен расчет категории складских помещений 
по взрывопожарной и пожарной опасности, допуще-
но использование электросветильников без защитных 
колпаков, в помещении кухни, допущено оставление 
без присмотра электрооборудования, находящиеся в 
режиме ожидания, допущено хранение товаров на рас-
стоянии менее 0,5 м от электросветильников, огнету-
шитель №89 находится в неисправном состоянии.

В связи с выявленными нарушениями городской про-
куратурой начальнику МУ  МВД России «Мытищин-
ское» внесено представление, которое рассмотрено, 
удовлетворено, нарушения устранены.

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора 

юрист 3 класса 
Ю.Г. НАЗАРОВА

Проведена проверка соблюдения трудового 
законодательства 

в организации – АО «Почта России».
В  Мытищинской городской прокуратуре проведена 

проверка в связи с обращением гражданки Р. о наруше-
нии трудовых прав, а именно невыплата по больнично-
му листу.

Согласно информации, представленной АО  «Почта 
России» и ГБУЗ МО «Мытищинская городская клини-
ческая больница», Р. отсутствовала на рабочем месте: 
в период с 22.03.2020 по 10.04.2020 листок нетрудоспо-
собности № 1.

Установлено, что листок нетрудоспособности № 1 пе-
редан в Мытищинский почтамп (ОПС Мытищи 141008) 
10.04.2020, согласно журналу регистрации листков не-
трудоспособности АО «Почта России» листок нетрудо-
способности №  1 передан в отдел кадрового админи-
стрирования 15.04.2020. 

Вместе с тем, согласно расчетному листку за май 2020 
года и списку перечисляемой в банк зарплаты, опла-
та по указанному больничному листку осуществлена 
лишь 28.05.2020, то есть с нарушением установленно-
го федеральным законодательством срока. Таким обра-
зом, оплата листка нетрудоспособности № 1 произведе-
на спустя месяц.

Так, согласно федеральному закону от 29.12.2006 
№ 255-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об обязательном соци-
альном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» страхователь на-
значает пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком в течение 10 календарных дней со дня об-
ращения застрахованного лица за его получением с не-
обходимыми документами. Выплата пособий осущест-
вляется страхователем в ближайший после назначения 
пособий день, установленный для выплаты заработной 
платы.

В  связи с выявленными нарушениями трудового за-
конодательства, городской прокуратурой в АО «Почта 
России» внесено представление, ход рассмотрения ко-
торого контролируется, в отношении юридического и 
должностного лиц АО «Почта России» возбуждены по-
становления об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, ход рассмотре-
ния которых контролируется.

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора 

юрист 3 класса 
Ю.Г. НАЗАРОВА
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Проведена проверка соблюдения федерального за-

конодательства в части условий доступности для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в организации – ООО «СП Бизнес Кар».
Городской прокуратурой проведена проверка соблю-

дения ООО «СП Бизнес Кар» (автосалон «Тойота» и ав-
тосалон «Лексус»), федерального законодательства в 
части условий доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Установлено, что паспорт доступности здания для ин-
валидов, согласованный с Мытищинской районной ор-
ганизацией Московской областной организации «Все-
российское общество инвалидов», у ООО «СП Бизнес 
Кар» отсутствует.

В  нарушение требований федерального законода-
тельства в сфере доступности для лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья в ООО «СП Бизнес Кар», 
а именно в автосалон «Тойота» и автосалон «Лексус» 
(входная зона отдельная) при входе в здание отсутству-
ют пандусы; на проступях краевых ступеней лестнич-
ных маршей отсутствуют противоскользящие полосы; 
на стоянке (парковке) транспортных средств личного 
пользования отсутствуют опознавательные дорожные 
знаки «Инвалид», дорожная разметкой парковочно-
го места для инвалидов у автосалона «Лексус» отсут-
ствует, а у автосалона «Тойота» не соответствует уста-
новленным законом нормам, так ширина парковочного 
места, предназначенного для инвалидов, возле здания, 
арендуемого ООО  «СП Бизнес Кар», составляет 2,9 м 
вместо 3,6 м; санитарно-бытовые помещения для посе-
тителей в автосалоне «Тойота» и автосалоне «Лексус» 
не оборудовано для инвалидов, так отсутствуют опор-
ные поручни, крючки для одежды, костылей и других 
принадлежностей. 

В  связи с выявленными нарушениями федерального 
законодательства в части условий доступности для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, городской 
прокуратурой в ООО «СП Бизнес Кар» внесено пред-
ставление, которое рассмотрено, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности, в от-
ношении юридического лица и ответственного долж-
ностного лица ООО «СП Бизнес Кар» возбуждены по-
становления об административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 9.13 КоАП РФ, которые судом рас-
смотрены, должностное и юридическое лица привлече-
ны к административной отвественности.

ПОДГОТОВИЛА
Помощник Мытищинского городского прокурора 

юрист 3 класса 
Ю.Г. НАЗАРОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020 № 3811
г. Мытищи

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 
ПЛОЩАДЬЮ 4264 КВ.М НА ЗЕМЛИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
НЕРАЗГРАНИЧЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫЕ В КАДАСТРОВЫХ 
КВАРТАЛАХ 50:12:0080111, 50:12:0080114, 

50:12:0080116, 50:12:0080117 И ЧАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ 

НОМЕРАМИ 50:12:0000000:57270, 
50:12:0080111:158, 50:12:0080111:209, 
50:12:0080111:381, 50:12:0080111:779, 
50:12:0080111:905, 50:12:0080111:906, 
50:12:0080114:108, 50:12:0080114:121, 
50:12:0080114:122, 50:12:0080114:202, 

50:12:0080116:50, 50:12:0080116:72, 
50:12:0080116:73, 50:12:0080117:104, 

50:12:0080117:232 

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 
3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», ст. 17 Закона Московской области «О регули-
ровании земельных отношений в Московской области» 
№23/96-ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской обла-
сти от 24.07.2014 №  106/2014-ОЗ «О  перераспределе-
нии полномочий между органами местного самоу-
правления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Москов-
ской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» являет-
ся собственником газораспределительной сети д.  Но-
вогрязново с кадастровым номером 50:12:0080112:110, 
о чем в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сделана запись регистрации №  50:12:0080112:110-
50/012/2018-3   от  27.07.2018, принимая во внимание 
публикацию о предполагаемом установлении серви-
тута в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи №  40(93) от 
19.09.2020 «Официальные Мытищи», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области», сводным заклю-
чением Министерства имущественных отношений Мо-
сковской области № 139-З от 23.09.2020 п. 41, рассмо-
трев заявление АО  «Мособлгаз», ИНН 5032292612, 
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ОГРН 1175024034734 от 10.09.2020 № P001-9259236216-
38300501,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 4264 
кв.м сроком на 49 лет на земли государственной не-
разграниченной собственности, расположенные в ка-
дастровых кварталах 50:12:0080111, 50:12:0080114, 
50:12:0080116, 50:12:0080117 и части земельных участ-
ков – с кадастровым номером 50:12:0000000:57270, рас-
положенным по адресу: Московская область, г Мыти-
щи, д Грибки, с/т «Грибки”, участок № 155; с кадастровым 
номером 50:12:0080111:158, расположенным по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, Виногра-
довский с.о., д. Ново-Грезново «Смородинка”, уч. 1-Б2; с 
кадастровым номером 50:12:0080111:209, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
с/о Виноградовский, д. Новогрязново, уч-к 1-Б6; с ка-
дастровым номером 50:12:0080111:381, расположенным 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, д. Ново-Грезново; с кадастро-
вым номером 50:12:0080111:779, расположенным по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Вино-
градовский, д. Новогрязново, уч-к 1-В7; с кадастровым 
номером 50:12:0080111:905, расположенным по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, Виногра-
довский с.о., д. Новогрязново, уч. 45/3; с кадастровым 
номером 50:12:0080111:906, расположенным по адресу: 
Московская область, Мытищинский район, Виногра-
довский с.о., д. Новогрязново, уч. 47/3; с кадастровым 
номером 50:12:0080114:108, расположенным по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, городское по-
селение Мытищи, д. Ново-Грезново, участок 51/3; с ка-
дастровым номером 50:12:0080114:121, расположенным 
по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, город-
ское поселение Мытищи, д.  Ново-Грезново, уч.50/2; с 
кадастровым номером 50:12:0080114:122, расположен-
ным по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Мытищи, д. Ново-Грезново, уч-к 
50/2; с кадастровым номером 50:12:0080114:202, распо-
ложенным по адресу: Московская область, городской 
округ Мытищи, Дмитровское лесничество, Хлебников-
ское участковое лесничество, квартал 9, части выде-
лов 14,18, 21; с кадастровым номером 50:12:0080116:50, 
расположенным по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, городское поселение Мытищи, восточнее 
д.Грибки, СТ «Грибки”, уч-к 348; с кадастровым номе-
ром 50:12:0080116:72, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 
Мытищи, д.  Грибки, участок 5; с кадастровым номе-
ром 50:12:0080116:73, расположенным по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, городское поселение 

Мытищи, д. Грибки, участок 7; с кадастровым номером 
50:12:0080117:104, расположенным по адресу: Москов-
ская область, Мытищинский район, в 500 м. восточнее 
д. Грибки, с/т «Грибки”, участок № 227; с кадастровым 
номером 50:12:0080117:232, расположенным по адресу: 
обл. Московская, р-н Мытищинский, городское поселе-
ние Мытищи, восточнее д.Грибки, СТ Грибки, участок 
70, в целях размещения объектов системы газоснабже-
ния и его неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование 
земель будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением сервитута – согласно плану 
капитального или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площа-
дью 4264 кв.м в соответствии с описанием местополо-
жения границ публичного сервитута. (Описание при-
лагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условия-
ми использования территории для объектов газового 
хозяйства и содержание ограничений прав на земель-
ный участок в границе такой зоны установлен Поста-
новлением Правительства РФ от 20.11.2000 №878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей».

5. Установить обязанность обладателя публично-
го сервитута привести земельный участок в состоя-
ние, пригодное для использования в соответствии с ви-
дом разрешенного использования, снести инженерное 
сооружение, размещенное на основании публичного 
сервитута не позднее, чем 3 месяца после завершения 
на земельном участке деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут.

6. Заместителю главы администрации городского 
округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия настоящего постановления опу-
бликовать его на сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи и в средствах массовой 
информации (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 
Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введе-
ние в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции» не взимается.
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8. Управлению земельно-имущественных отношений 

администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о пу-
бличном сервитуте в Единый государственный реестр 
недвижимости в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами Шевелевой Т.В. на-
править копию настоящего постановления правооб-
ладателям земельных участков, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, в отношении которых при-
нято решение об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за выполнением настоящего Поста-
новления возложить на Заместителя главы админи-
страции Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020 № 3836
г. Мытищи

О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО УТРАТИВШЕЙ 
СИЛУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 

ТЕРРИТОРИИ (В СОСТАВЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ) ПЛОЩАДЬЮ 13 ГА, 
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. В. ВОЛОШИНОЙ, 

2-М КРАСНОАРМЕЙСКИМ ПЕР.,УЛ. ТРУДОВОЙ, 
УЛ. 3-Й КРЕСТЬЯНСКОЙ, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
(КОРП. 63, 64)С ПОДЗЕМНЫМ ГАРАЖОМ-

СТОЯНКОЙ В УВЯЗКЕ С ПРИЛЕГАЮЩИМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ, УТВЕРЖДЕННОЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МЫТИЩИ МЫТИЩИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2012 №856 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Генераль-
ным планом городского округа Мытищи Московской 
области, утвержденным решением Совета депута-
тов городского округа Мытищи Московской области 

от 28.12.2017 №36/1 (с последующими изменениями), 
Правилами землепользования и застройки городско-
го округа Мытищи, утвержденными решением Сове-
та депутатов городского округа Мытищи Московской 
области от 28.12.2017 №36/2 (с последующими измене-
ниями), в целях создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, переселения граждан из 
жилищного фонда с высоким уровнем износа в благо-
устроенные жилые помещения и ликвидации данного 
жилищного фонда, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать частично утратившей силу документа-
цию по планировке территории (в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории) площадью 
13 га, ограниченной ул.  В. Волошиной, 2-м Красноар-
мейским пер., ул. Трудовой, ул. 3-й Крестьянской, для 
размещения многоэтажных жилых домов (корп.  63, 
64) с подземным гаражом-стоянкой в увязке с приле-
гающими территориями, утвержденную постановле-
нием главы городского поселения Мытищи Мытищин-
ского муниципального района Московской области от 
29.05.2012 №856 в части территории делового, обще-
ственного, коммерческого назначения и размещения 
объектов социального и коммунально-бытового на-
значения ограниченной ул. Трудовая, ул. 1-я Крестьян-
ская, МКАД (Приложение).

2. Заместителю главы администрации городского 
округа Мытищи Е.Г. Глинкину разместить настоящее 
постановление на официальном сайте органов местно-
го самоуправления городского округа Мытищи и опу-
бликовать в средствах массовой информации в поряд-
ке, установленном для официального опубликования 
правовых актов муниципального образования.

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

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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Приложение 

к постановлению администрации
городского округа Мытищи

Московской области
от 23.10.2020 № 3836

Фрагмент документации по планировке территории 
(в составе проекта планировки и проекта 

межевания территории) площадью 13 га, ограничен-
ной ул. В. Волошиной, 2-м Красноармейским пер., 

ул. Трудовой, ул. 3-й Крестьянской, для размещения 
многоэтажных жилых домов (корп. 63, 64) с подзем-

ным гаражом-стоянкой в увязке с прилегающими 
территориями

  

Информационное сообщение
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного 

Кодекса Российской Федерации, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 616 кв.м предпола-
гается к установлению на земли государственной не-
разграниченной собственности, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0100806:23, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, 

ул. Юбилейная, мкр-н 14, и на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0100805:7564, располо-
женного по адресу: Московская обл., городской округ 
Мытищи, г. Мытищи, ул. Троицкая, в соответствии со 
схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 
публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-
ление земельно-имущественных отношений  – Серви-
туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-
можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, каб.103, понедельник и среда с 14.00 до 18.00. 

Прокуратура разъясняет
Положения законодательства о противодействии 

коррупции
Законодательством установлена административная 

ответственность по статье 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях за незаконную передачу, предложение или обеща-
ние от имени или в интересах юридического лица ли-
бо в интересах связанного с ним юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему управленче-
ские функции в коммерческой или иной организации, 
иностранному должностному лицу либо должностно-
му лицу публичной международной организации де-
нег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера либо предоставле-
ние ему имущественных прав (в том числе в случае, ес-
ли по поручению должностного лица, лица, выполня-
ющего управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранного должностного лица 
либо должностного лица публичной международной 
организации деньги, ценные бумаги или иное имуще-
ство передаются, предлагаются или обещаются, услуги 
имущественного характера оказываются либо имуще-
ственные права предоставляются иному физическому 
либо юридическому лицу) за совершение в интересах 
данного юридического лица либо в интересах связан-
ного с ним юридического лица должностным лицом, 
лицом, выполняющим управленческие функции в ком-
мерческой или иной организации, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной 
международной организации действия (бездействие), 
связанного с занимаемым им служебным положением.
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Минимальный размер административного штрафа 

за совершение данного правонарушения составляет не 
менее 1 000 000 рублей, а срок давности привлечения к 
ответственности составляет шесть лет.

Применение административного наказания является 
не единственным юридическим последствием соверше-
ния данного административного правонарушения.

Для организаций, привлеченных к административной 
ответственности по статье 19.28 КоАП РФ, устанавли-
вается двухлетний запрет на участие в закупках для го-
сударственных и муниципальных нужд.

Сведения о факте привлечения организации к ответ-
ственности вносятся в Реестр юридических лиц, при-
влеченных к административной ответственности по 
статье 19.28 КоАП РФ, ведение реестра обеспечивает 
Генеральная прокуратура Российской Федерации, а сам 
реестр находится в общем доступе на официальном 
сайте прокуратуры.

Вместе с тем, Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 298-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» 
в статью 19.28 КоАП РФ внесены изменения, согласно 
которым юридическое лицо освобождается от адми-
нистративной ответственности за административное 
правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, 
если оно способствовало выявлению данного правона-
рушения, проведению административного расследова-
ния и (или) выявлению, раскрытию и расследованию 
преступления, связанного с данным правонарушени-
ем, либо в отношении этого юридического лица имело 
место вымогательство.

Изменения направлены, в том числе, на своевремен-
ное информирование правоохранительных органов о 
фактах преступной деятельности должностных лиц.

Кроме того, приказом МВД России от 06.06.2018 № 356 
«Об утверждении Положения о назначении и выплате 
полицией вознаграждения за помощь в раскрытии пре-
ступлений и задержании лиц, их совершивших» может 
быть назначено вознаграждение за помощь в раскры-
тии преступлений и задержании лиц, их совершивших.

Вознаграждение можно будет получить как в налич-
ной форме, так и безналичной.

Старший помощник Мытищинского городского 
прокурора 

младший советник юстиции  
Е.А. ЦЫПЛЁНКОВА

21.10.2020

 Информационное сообщение
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного 

Кодекса Российской Федерации, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 532 кв.м предпола-
гается к установлению на земли государственной не-
разграниченной собственности, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0090104:1, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Пирогово, 
ул.  Совхозная, дом  2-А, и на часть земельного участ-
ка с кадастровым номером 50:12:0090104:18, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищин-
ский, городское поселение Пироговский, д. Пирогово, 
ул. Совхозная, дом 2, в соответствии со схемой границ 
публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 
публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-
ление земельно-имущественных отношений  – Серви-
туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-
можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, каб.103, 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, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 787 кв.м предпола-
гается к установлению на земли государственной не-
разграниченной собственности, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0101701:19, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Мытищин-
ский район, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, 
мкр. 36, проектируемый проезд 3792, на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 50:12:0101701:16, 
расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, городское поселение Мытищи, г. 
Мытищи, мкр. 36, и на часть земельного участка с ка-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 46 46 (99) 3099) 30.10.2020 .10.2020 1313
дастровым номером 50:12:0101701:1, расположенного 
по адресу: Московская область, Мытищинский район, 
г. Мытищи, ул. Ак. Каргина, д. 40, к. 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 публич-
ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 
публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-
ление земельно-имущественных отношений  – Серви-
туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-
можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, каб.103, 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, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 750 кв.м предпола-
гается к установлению на земли государственной не-
разграниченной собственности и на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0100702:25, рас-
положенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, городское поселение Мытищи, г. Мы-
тищи, ул. Летная, у дома №27, в соответствии со схемой 
границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 
публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-
ление земельно-имущественных отношений  – Серви-
туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-
можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, каб.103, 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, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-

ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 821 кв.м предполага-
ется к установлению на земли государственной нераз-
граниченной собственности и на земельный участок с 
кадастровым номером 50:12:0070226:61, расположен-
ный по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
городское поселение Пироговский, п. Пироговский, 
ул.  А.Долбина, в соответствии со схемой границ пу-
бличного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 
публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-
ление земельно-имущественных отношений  – Серви-
туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-
можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, каб.103, 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, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 825 кв.м предпола-
гается к установлению на земли государственной не-
разграниченной собственности и на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0100702:3119, 
расположенного по адресу: Московская область, Мы-
тищинский район, г. Мытищи, пр-кт Новомытищин-
ский, д.  80, корп.  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 публично-
го сервитута и предлагаемой к нему схемой границ пу-
бличного сервитута на официальном сайте администра-
ции городского округа Мытищи в разделе – Управление 
земельно-имущественных отношений – Сервитуты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-
можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, каб.103, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
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 Информационное сообщение

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 701 кв.м предпола-
гается к установлению на земли государственной не-
разграниченной собственности, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0100706:2, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, городское поселение Мытищи, г. Мытищи, 
ул. Щербакова, дом 3а, и на часть земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0100706:10, расположенно-
го по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Щер-
бакова, д. 5, в соответствии со схемой границ публич-
ного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 
публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-
ление земельно-имущественных отношений  – Серви-
туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-
можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, каб.103, 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, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 799 кв.м предполага-
ется к установлению на земли государственной нераз-
граниченной собственности, по адресу: Московская 
область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул.  Бело-
бородова, д.2, корп.2, в соответствии со схемой границ 
публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 
поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 
публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-

ление земельно-имущественных отношений  – Серви-

туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-

можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-

ственных отношений администрации городского окру-

га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 

пр-т, 36/7, каб.103, 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, администрация город-

ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-

лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-

ного сервитута в целях оформления прав на земельный 

участок для размещения объекта электросетевого хо-

зяйства.

Публичный сервитут площадью 767 кв.м предполага-

ется к установлению на земли государственной нераз-

граниченной собственности, по адресу: Московская 

область, г.Мытищи, ул. Индустриальная, д.5 (школа), в 

соответствии со схемой границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 

дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публич-

ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 

публичного сервитута на официальном сайте админи-

страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-

ление земельно-имущественных отношений  – Серви-

туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-

можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-

ственных отношений администрации городского окру-

га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 

пр-т, 36/7, каб.103, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.
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Информационное сообщение

В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, администрация город-
ского округа Мытищи сообщает о возможном установ-
лении по инициативе ГУП МО «Электросеть» публич-
ного сервитута в целях оформления прав на земельный 
участок для размещения объекта электросетевого хо-
зяйства.

Публичный сервитут площадью 655 кв.м предпола-
гается к установлению на земли государственной не-
разграниченной собственности, на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 50:12:0101002:1111, 
расположенного по адресу: Московская область, город-
ской округ Мытищи, г. Мытищи, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0101002:840, рас-
положенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, городское поселение Мытищи, г. Мы-
тищи, микрорайон 17, корпус 13, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0101002:346, рас-
положенного по адресу: Московская область, Мыти-
щинский район, городское поселение Мытищи, г. Мы-
тищи, уч. Ядреево-2, и на часть земельного участка с 
кадастровым номером 50:12:0101002:77, расположенно-
го по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, го-
родское поселение Мытищи, г. Мытищи, уч-к Ядреево 
2, в соответствии со схемой границ публичного серви-
тута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 
поступи вшим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 
публичного сервитута на официальном сайте админи-
страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-
ление земельно-имущественных отношений  – Серви-
туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-
можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-
ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи по адресу: г.Мытищи, Новомытищинский 
пр-т, 36/7, каб.103, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

Информационное сообщение
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.3 ст. 39.42 Земельного Ко-

декса Российской Федерации, администрация городско-
го округа Мытищи сообщает о возможном установлении 
по инициативе ГУП МО «Электросеть» публичного сер-
витута в целях оформления прав на земельный участок 
для размещения объекта электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут площадью 652 кв.м предпола-
гается к установлению на земли государственной не-
разграниченной собственности, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0090217:1, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-

щинский, городское поселение  Пироговский, вбли-

зи д.  Свиноедово, около 6-й городской туббольницы, 

и на часть земельного участка с кадастровым номером 

50:12:0090218:239, расположенного по адресу: Москов-

ская область, городской округ Мытищи, поселок Здрав-

ница, ул.  Дубки, участок 7, в соответствии со схемой 

границ публичного сервитута. 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 

дня опубликования сообщения могут ознакомиться с 

поступившим ходатайством об установлении публич-

ного сервитута и предлагаемой к нему схемой границ 

публичного сервитута на официальном сайте админи-

страции городского округа Мытищи в разделе – Управ-

ление земельно-имущественных отношений  – Серви-

туты. 

Ознакомиться со схемой и ходатайством также воз-

можно до 29.11.2020 в Управлении земельно-имуще-

ственных отношений администрации городского окру-

га Мытищи по адресу: г. Мытищи, Новомытищинский 

пр-т, 36/7, каб.103, понедельник и среда с 14.00 до 18.00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ППЭ-

МЫТГО/20-2396

о продаже в электронной форме посредством 

публичного предложения имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования 

«Городской округ Мытищи Московской области», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Московская область, городской округ Мытищи, 

город Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 127

№ процедуры www.torgi.gov.ru 221020/6987935/05

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru ______________

Дата начала приема заявок:  23.10.2020

Дата окончания приема заявок: 01.12.2020

Дата определения участников:  07.12.2020

Дата продажи:  07.12.2020
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1. Основные понятия

Имущество – недвижимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности городского округа Мы-
тищи Московской области, права на которое передает-
ся по договору купли-продажи.

Предмет продажи – продажа имущества.
Цена первоначального предложения – цена установ-

ленная не ниже начальной цены, указанной в Инфор-
мационном сообщении о продаже имущества на аукци-
оне, который был признан несостоявшимся.

Шаг понижения – величина снижения цены первона-
чального предложения. Устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 10 про-
центов цены первоначального предложения, и не изме-
няется в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения (цена отсече-
ния) – минимальная цена по которой может быть про-
дано имущество.

Шаг аукциона – величина повышения цены в случае, 
предусмотренном Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества». Устанавливается Продавцом в 
фиксированной сумме, составляющей не более 50 про-
центов «шага понижения», и не изменяется в течение 
всей процедуры продажи.

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

Продавец – орган местного самоуправления, уполно-
моченный на управление и распоряжение имуществом 
городского округа Мытищи Московской области, при-
нимающий решение о проведении продажи, об отказе 
в проведении продажи (в том числе возмещения реаль-
ного ущерба участникам продажи), об условиях про-
дажи, за соответствие имущества характеристикам, 
указанным в Информационном сообщении, за соот-
ветствие имущества требованиям законодательства, за 
недостатки имущества, обнаруженные на любой ста-
дии проведения продажи, а также обнаруженные по-
сле заключения договора купли-продажи, за заключе-
ние договоров купли-продажи имущества, в том числе 
за соблюдение сроков их заключения, а также за их ис-
полнение, в том числе за передачу имущества в уста-
новленном договором порядке.

Оператор электронной площадки – юридическое ли-
цо, владеющее электронной площадкой, в том числе 
необходимыми для ее функционирования программ-

но-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функ-
ционирование, включенное в перечень операторов 
электронных площадок, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов элек-
тронных площадок и специализированных электрон-
ных площадок, предусмотренных Федеральными зако-
нами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Уполномоченный орган – орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
продажи. Уполномоченный орган утверждает Инфор-
мационное сообщение, состав комиссии по проведению 
продажи. Лицо, осуществляющее организационно-тех-
нические функции по организации и проведению про-
дажи, за соответствие документов, составляемых для 
проведения продажи и в ходе его проведения и соблю-
дения сроков их размещения. 

Претендент  – любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы в соответствии 
с требованиями законодательства, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхожде-
ния капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, намеревающееся 
принять участие в продаже.

Заявка – комплект документов, представленный Пре-
тендентом в срок и по форме, который установлен в 
Информационном сообщении. Подача Заявки являет-
ся акцептом оферты в соответствии со ст. 438 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Комиссия по проведению продажи  – комиссия по 
организации и проведению продажи имущества, фор-
мируемая Уполномоченным органом.

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

Участник продажи (далее  – Участник)  – Претен-
дент, признанный Комиссией по проведению продажи 
Участником.

Открытая часть электронной площадки  – раздел 
электронной площадки, находящийся в открытом до-
ступе, не требующий регистрации на электронной пло-
щадке для работы в нем.

Закрытая часть электронной площадки  – раздел 
электронной площадки, доступ к которому имеют 
только зарегистрированные на электронной площад-
ке Уполномоченный орган и участники, позволяющий 
пользователям получить доступ к информации и вы-
полнять определенные действия.
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Электронная подпись – информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в 
электронной форме (подписываемой информации) или 
иным образом связана с такой информацией и которая 
используется для определения лица, подписывающего 
информацию.

Электронный документ  – документированная ин-
формация, представленная в электронной форме, то 
есть в виде, пригодном для восприятия человеком с ис-
пользованием электронных вычислительных машин, а 
также для передачи по информационно-телекоммуни-
кационным сетям или обработки в информационных 
системах.

Электронный образ документа – электронная копия 
документа, выполненного на бумажном носителе.

Электронное сообщение (электронное уведомле-
ние)  – информация, направляемая пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы 
на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный документ, в ко-
тором Оператор электронной площадки посредством 
программных и технических средств электронной пло-
щадки фиксируется ход проведения процедуры элек-
тронной продажи.

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

Протокол об итогах продажи имущества – протокол, 
содержащий сведения о ФИО (наименовании) Победи-
теля, месте, дате и времени проведения продажи, пред-
мете продажи, об Участниках, о начальной цене прода-
жи, имущества, предложенной Победителем, отметку о 
проведении аудио и (или) видеозаписи при проведении 
продажи. Данный протокол является документом, удо-
стоверяющим право Победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества.

Протокол о признании продажи имущества несо-
стоявшейся – протокол, содержащий сведения о при-
чинах признания продажи несостоявшейся.

2. Правовое регулирование
Продажа проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции»;
- Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципального иму-
щества»;

- постановления Правительства Российской Федера-
ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации

и проведении продажи государственного или муни-

ципального имущества в электронной форме»;
- решением Совета депутатов городского округа Мы-

тищи Московской области от 21.11.2019 №  3/6 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области» на 
плановый период (2020год)»(в редакции решения

от 19.12.2019 № 4/8); 
- постановлением Администрации городского окру-

га Мытищи Московской области от 30.09.2020 № 3428 
«О  продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме муниципального имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской области»

(в редакции постановления от 20.10.2020 №  3748) 
(Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Московской области.

3. Сведения о продаже
Продажа в электронной форме посредством публич-

ного предложения в открытой форме подачи предложе-
ний о цене продажи имущества.

Продавец: 
Наименование: Администрация городского округа 

Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. 

Мытищи, Новомытищинский пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: kolesnikaa@mytyshi.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105
3.1. Банковские реквизиты: 
Полное наименование: Управление земельно-имуще-

ственных отношений администрации городского окру-
га Мытищи Московской области

Сокращенное наименование: (УЗИО)
Получатель: УФК  по МО  (УЗИО  администрация го-

родского округа Мытищи, Лицевой счет – 05483D08850; 
Расчетный счет № 40302810445253031112;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО;
БИК 044 525 000, ОКТМО 46746000;
ИНН 5029195601, КПП 502901001; 
ОГРН 1155029002150, ОКПО  75212671, 

КБК 00000000000000000000
Уполномоченный орган: 
Комитет по конкурентной политике Московской об-

ласти
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 

бульвар Строителей, д. 1
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Лицо, осуществляющее организационно  – техниче-

ские функции по организации и проведению продажи: 
Государственное казенное учреждение Московской об-
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ласти «Региональный центр торгов» (сокращенное наи-
менование – ГКУ «РЦТ») 

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

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 795-77-53.
Оператор электронной площадки:
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Адрес: 127006, г. Москва, ул.  Долгоруковская, д.  38, 

стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800)-500-7-500, факс: +7 

(495) 733-95-19
Электронная площадка: www.rts-tender.ru (далее  – 

электронная площадка)
3.2. Сведения об имуществе:
Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение 
Место расположения (адрес): Российская Федерация, 

Московская область, городской округ Мытищи, город 
Мытищи, улица Стрелковая, дом № 8, м/м 127

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 
№ 99/2020/328955536) (Приложение 2)

Кадастровый номер: 50:12:0101304:2089 (выпи-
ска из Единого государственного реестра недви-
жимости об объекте недвижимости от 18.05.2020 
№ 99/2020/328955536) (Приложение 2) 

Сведения о правообладателе: Муниципальное обра-
зование «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», собственность, № 50:12:0101304:2089-50/001/2019-
3 от 09.08.2019 (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
18.05.2020 № 99/2020/328955536) (Приложение 2)

Площадь, кв.м: 17,9
Этажность (этаж): Этаж № подземный этаж -2
Фотоматериалы – Приложение 3
Цена первоначального предложения имущества: 309 

167,00 руб. (Триста девять тысяч сто шестьдесят семь 
руб. 00 коп.), без учета НДС

«Шаг понижения»: 30 916,70 руб. (Тридцать тысяч де-
вятьсот шестнадцать руб. 70 коп.)

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 
154 583,50 руб. (Сто пятьдесят четыре тысячи пятьсот 
восемьдесят три руб. 50 коп.)

«Шаг аукциона»: 15 458,35 руб. (Пятнадцать тысяч че-

тыреста пятьдесят восемь руб. 35 коп.)
Размер задатка: 61 833,40 руб. (Шестьдесят одна тыся-

ча восемьсот тридцать три руб. 40 коп.), НДС не обла-
гается

Срок внесения задатка: с 23.10.2020 по 01.12.2020 до 18 
час. 00 мин.

Информация о предыдущих торгах по имуществу: 
аукцион по продаже имущества от 16.09.2020, извеще-
ние на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru №  150620/6987935/15, признан несо-
стоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе в 
электронной форме не было подано ни одной заявки

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, 
определения Участников и проведения продажи

4.1. Место приема/подачи Заявок: электронная пло-
щадка www.rts-tender.ru.

4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
23.10.2020 в 09 час. 001 мин 

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

01.12.2020 в 18 час. 00 мин. 
4.4. Дата определения Участников: 07.12.2020 в 12 

час. 30 мин.
4.5. Место, дата и время проведения продажи: 
электронная площадка 07.12.2020 в 14 час. 00 мин.
4.6. Место и срок подведения итогов продажи: 
электронная площадка 07.12.2020 с 14 час. 00 мин. 
до последнего предложения Участников.

5. Порядок публикации Информационного сообще-
ния и осмотра имущества

5.1. Информационное сообщение размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также 
на электронной площадке www.rts-tender.ru и на сайте 
Продавца www.electrostal.ru. 

Дополнительно информация о продаже размещается 
на Едином портале торгов Московской области www.
torgi.mosreg.ru.

Осмотр имущества производится без взимания платы 
и обеспечивается Уполномоченным органом во взаи-
модействии с Продавцом в период заявочной кампании 
по предварительному согласованию (уточнению) вре-
мени проведения осмотра на основании направленного 
обращения. Для осмотра имущества, с учетом установ-
ленных сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, 

1 Здесь и далее указано московское время
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направляет обращение (Приложение 4) 

в письменной форме или на адрес электронной почты 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр имущества; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр имуще-

ства; 
- наименование юридического лица (для юридическо-

го лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-

тактный телефон; 
- дата продажи; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) имущества.
В течение двух рабочих дней со дня поступления обра-

щения Уполномоченный орган оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его нарочным или по электрон-
ному адресу, указанному в обращении. В  «смотровом 
письме» указывается дата осмотра и контактные сведе-
ния лица (представителя Продавца), уполномоченного 
на проведение осмотра.

6. Порядок регистрации Претендентов на электрон-
ной площадке

Для обеспечения доступа к участию в электронной 
продаже Претендентам необходимо пройти процедуру 
регистрации в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки.

Регистрация Претендентов на электронной площадке 
осуществляется без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Пре-
тенденты, ранее не зарегистрированные на электрон-
ной площадке или регистрация которых на электрон-
ной площадке была ими прекращена.

7. Порядок ознакомления Претендентов с иной ин-
формацией о продаже, 

условиями договора купли-продажи имущества
Любое лицо независимо от регистрации на электрон-

ной площадке вправе направить на электронный адрес 
Оператора электронной площадки запрос о разъясне-
нии размещенной информации.

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

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса 
Продавец предоставляет Оператору электронной пло-
щадки для размещения в открытом доступе разъясне-
ние с указанием предмета запроса, но без указания ли-
ца, от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами 
такой запрос должен иметь перевод на русский язык.

8. Ограничения участия в продаже отдельных кате-
горий физических и юридических лиц

К участию в продаже допускаются физические и юри-
дические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, признаваемые покупателями в соответствии 
со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», своевременно подавшие Заявку, 
представившие надлежащим образом оформленные 
документы в соответствии с разделом 9 Информацион-
ного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, 
указанный в пункте 10.3. Информационного сообще-
ния, установленного размера задатка в порядке и сро-
ки, указанные в разделе 10 Информационного сообще-
ния.

Ограничения на участие в продаже нерезидентов Рос-
сийской Федерации, а также резидентов Российской 
Федерации, имеющих в качестве учредителей (участни-
ков) и аффилированных лиц иностранных физических 
и юридических лиц отсутствуют.

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

гистрированные на электронной площадке 
в соответствии с действующим законодательством и 

Регламентом Оператора электронной площадки.
9.2. Заявка подается путем заполнения ее электрон-

ной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площад-
ки, с приложением электронных документов либо 
электронных образов документов, то есть документов 
на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранени-
ем их реквизитов.

9.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заяв-
ку по одному лоту.

9.4. Заявки подаются на электронную площадку на-
чиная с даты начала приема/подачи Заявок до времени 
и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в 
Информационном сообщении.

9.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор 
электронной площадки обеспечивает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов в журнале приема Заявок. Каждой Заявке присваи-
вается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и 
Участниках, за исключением случая направления элек-
тронных документов Продавцу в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме».

9.6. В  течение одного часа со времени поступления 
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Заявки Оператор электронной площадки сообща-
ет Претенденту о ее поступлении путем направления 
уведомления с приложением электронных копий заре-
гистрированной Заявки и прилагаемых к ней докумен-
тов.

9.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, по-
данные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются.

9.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Претендентом единовременно. 

Не допускается раздельная подача Заявки и прилагае-
мых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее по-
данных документов без отзыва Заявки.

9.9. Претендент вправе не позднее дня окончания при-
ема Заявок отозвать Заявку путем направления уведом-
ления об отзыве Заявки на электронную площадку.

9.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведом-
ление об отзыве Заявки вместе с Заявкой в течение од-
ного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о 
чем Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

9.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в по-
рядке, установленном в Информационном сообщении, 
при условии отзыва ранее поданной заявки.

9.12. Одновременно с Заявкой на участие в продаже 
Претенденты представляют следующие документы в 
форме электронных документов либо электронных об-
разов документов (документов на бумажном носителе, 
преобразованных в электронно-цифровую форму пу-
тем сканирования с сохранением их реквизитов), заве-
ренных электронной подписью:

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

Федерации, субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководите-
лем письмо);

3) копия документа, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели:

- копии всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность (в случае представления копии паспорта граж-
данина Российской Федерации необходимо в соответ-

ствии с действующим законодательством представить 
копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой стра-
ницы с изображением Государственного герба Россий-
ской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из 
Положения о паспорте гражданина Российской Феде-
рации» включительно).

Документы (копии документов), входящие в состав 
заявки, должны иметь четко читаемый текст.

9.13. В  случае если от имени Претендента действует 
его представитель по доверенности, 

к Заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. 

В  случае если доверенность на осуществление дей-
ствий от имени Претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, Заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

10. Порядок внесения и возврата задатка
10.1. Для участия в продаже устанавливается требова-

ние о внесении задатка. 
10.2. В целях исполнения требований о внесении за-

датка для участия в продаже Претендент обеспечива-
ет наличие денежных средств на счете Оператора элек-
тронной площадки в размере, не менее суммы задатка, 

и в сроки, указанные в пункте 3.2. Информационного 
сообщения.

10.3. Перечисление денежных средств на счёт Опера-
тора электронной площадки производится 

в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки по следующим реквизитам:

Получатель платежа:
Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
БИК 044525967
Расчётный счёт: 40702810600005001156
Корр. счёт 30101810945250000967
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обе-

спечения по Соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, №  аналитического счета _________, без 
НДС». 

10.4. Денежные средства, перечисленные в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площад-
ки на счет Оператора электронной площадки, учиты-
ваются на счете Претендента, открытом у Оператора 
электронной площадки.

 Денежные средства в размере, равном задатку, и в 
сроки, указанные в п. 3.2. Информационного сообще-
ния, блокируются Оператором электронной площад-
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ки на счете Претендента в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки. Основанием для 
блокирования денежных средств является Заявка, на-
правленная Оператору электронной площадки. Забло-
кированные на счете Претендента денежные средства 
являются задатком. 

10.5. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет, указанный в п. 10.3. Информационного 
сообщения, является выписка с этого счета.

10.6. В  случаях отзыва Претендентом Заявки в уста-
новленном порядке до даты окончания приема/подачи 
Заявок, поступившие от Претендента денежные сред-
ства подлежат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) 
календарных дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки.

10.7. Участникам, за исключением Победителя прода-
жи, задатки возвращаются в течение 5 (пяти) календар-
ных дней с даты подведения итогов продажи.

10.8. Претендентам, не допущенным к участию в про-
даже, денежные средства (задатки) возвращаются 

в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании Претендентов Участника-
ми.

10.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Побе-
дителем продажи засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества. При этом заключение догово-
ра купли-продажи для Победителя продажи является 
обязательным. 

10.10. При уклонении или отказе победителя от за-
ключения в установленный срок договора купли-про-
дажи имущества результаты продажи аннулируются 
Продавцом, Победитель утрачивает право на заключе-
ние указанного договора, задаток ему не возвращается.

Ответственность покупателя в случае его отказа или 
уклонения от оплаты имущества в установленные сро-
ки предусматривается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации в договоре купли-прода-
жи, задаток ему не возвращается.

10.11. В  случае отказа Продавца от проведения про-
дажи, поступившие задатки возвращаются Претенден-
там в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения 
об отказе в проведении продажи.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его вне-

сения, назначении платежа, порядке возвращения 
задатка, реквизиты счета являются условиями пу-
бличной оферты в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. Подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на счет 
(п. 10.3. Информационного сообщения) являются ак-
цептом такой оферты, и договор о задатке считается 
заключенным в установленном порядке (Приложе-
ние № 7).

11. Условия допуска к участию в продаже 
Претендент не допускается к участию в продаже по 

следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право 

Претендента быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с пе-

речнем, указанным в разделе 9 Информационного со-
общения или оформление указанных документов не со-
ответствует законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претен-
дентом на осуществление таких действий;

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

12. Комиссия по проведению продажи
12.1. Комиссия по проведению продажи формируется 

Уполномоченным органом.
12.2. Комиссия по проведению продажи рассматрива-

ет Заявки на предмет соответствия требованиям, уста-
новленным Информационным сообщением, и соот-
ветствия Претендента требованиям, предъявляемым 
к Участникам, устанавливает факты соответствия по-
рядку, полноте и срокам поступления на счет получа-
теля платежей денежных средств от Претендентов для 
оплаты задатков.

12.3. Комиссия по проведению продажи правомоч-
на осуществлять функции и полномочия, если на ее за-
седании присутствует не менее пятидесяти процентов 
общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Комиссии по проведению продажи должно быть не ме-
нее 5 (пяти) человек.

13. Порядок определения Участников 
13.1. В  день определения участников, указанный в 

Информационном сообщении, Оператор электронной 
площадки через «личный кабинет» Продавца обеспе-
чивает доступ Комиссии по проведению продажи к по-
данным Претендентами Заявкам и документам, а также 
к журналу приема Заявок.

13.2. Комиссия по проведению продажи в день рас-
смотрения Заявок и документов Претендентов и уста-
новления факта поступления задатка подписывает 
Протокол о признании Претендентов Участниками, в 
котором приводится перечень принятых Заявок (с ука-
занием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных Заявок, имена (наименования) Претенден-
тов, признанных Участниками, а также имена (наиме-
нования) Претендентов, которым было отказано в до-
пуске к участию в продаже, с указанием оснований 
отказа.

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

13.4. Претенденты, признанные Участниками, и 
Претенденты, не допущенные к участию в прода-
же, уведомляются о принятом решении не позднее 
следующего рабочего дня с даты оформления дан-
ного решения Протоколом о признании Претенден-
тов Участниками продажи путем направления элек-
тронного уведомления.

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

14. Порядок проведения продажи и определения 
Победителя продажи

14.1. Процедура продажи имущества проводится 
в день и во время, указанные в Информационном 
сообщении, путем последовательного понижения 
цены первоначального предложения (цена имуще-
ства, указанная в Информационном сообщении) на 
величину, равную величине «Шага понижения», но 
не ниже цены отсечения.

14.2. «Шаг понижения» устанавливается Продав-
цом в фиксированной сумме, составляющей не бо-
лее 10 процентов цены первоначального предло-
жения, и не изменяется в течение всей процедуры 
продажи имущества.

14.3. Время приема предложений участников о це-
не первоначального предложения составляет один 
час от времени начала проведения процедуры про-
дажи имущества и 10 минут на представление пред-
ложений о цене имущества на каждом «Шаге пони-
жения».

14.4. Во время проведения процедуры продажи 
имущества Оператор электронной площадки при 
помощи программно-технических средств элек-
тронной площадки обеспечивает доступ Участни-
ков к закрытой части электронной площадки и воз-
можность представления ими предложений о цене 
имущества.

14.5. Со времени начала проведения процедуры 
продажи имущества Оператором электронной пло-
щадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки – ин-
формация о начале проведения процедуры про-
дажи имущества с указанием наименования иму-
щества, цены первоначального предложения, 

минимальной цены предложения, предлагаемой це-
ны продажи имущества в режиме реального време-
ни, подтверждения (неподтверждения) Участника-
ми предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки – по-
мимо информации, размещаемой в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, текущий «Шаг 
понижения» и «Шаг аукциона», время, оставшееся 
до окончания приема предложений о цене первона-
чального предложения либо на «Шаге понижения».

14.6. В случае если несколько участников подтвер-
ждают цену первоначального предложения или це-
ну предложения, сложившуюся на одном из «Ша-
гов понижения», со всеми участниками проводится 
аукцион в порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.12.2001 №  178-ФЗ «О  приватизации 
государственного и муниципального имущества». 
Начальной ценой имущества на аукционе являет-
ся соответственно цена первоначального предложе-
ния или цена предложения, сложившаяся на данном 
«Шаге понижения». Время приема предложений 
участников такого аукциона о цене имущества со-
ставляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливает-
ся продавцом в фиксированной сумме, составляю-
щей не более 50 процентов «Шага понижения», и не 
изменяется в течение всей процедуры такого аукци-
она.

В  случае, если участники такого аукциона не за-
являют предложения о цене, превышающей началь-
ную цену имущества, право приобретения иму-
щества принадлежит участнику, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. При этом 
программными средствами электронной площадки 
обеспечивается:

а) исключение возможности подачи участником 
предложения о цене имущества, не соответствую-
щего увеличению текущей цены на величину «Ша-
га аукциона»;

б) уведомление участника в случае, если предло-
жение этого участника о цене имущества не может 
быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

14.7. Победителем признается:
14.7.1. Участник, который подтвердил цену пер-

воначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «Шаге пониже-
ния», при отсутствии предложений других участни-
ков.
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14.7.2. Участник аукциона, предложивший наи-

большую цену продажи имущества на аукционе, 
проведенного в соответствии с п. 14.6 Информаци-
онного сообщения. 

14.7.3. Участник аукциона, который первым под-
твердил начальную цену продажи имущества на 
аукционе, проводимым в соответствии с п. 14.6 Ин-
формационного сообщения, в случае если другие 
участники пункта не заявили предложений о цене, 
превышающей начальную цену продажи имуще-
ства.

14.8. Ход проведения процедуры продажи имуще-
ства фиксируется Оператором электронной пло-
щадки 

в электронном журнале, который направляет-
ся Продавцу в течение одного часа со времени за-
вершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов продажи имущества путем 
оформления протокола об итогах такой продажи.

14.9. Оператор электронной площадки приоста-
навливает проведение продажи имущества в слу-
чае технологического сбоя, зафиксированного про-
граммно-аппаратными средствами электронной 
площадки, 

но не более чем на одни сутки. Возобновление про-
ведения продажи имущества начинается с того мо-
мента, 

на котором продажа имущества была прервана.
14.10. Протокол об итогах продажи имущества, со-

держащий цену имущества, предложенную победи-
телем, 

и удостоверяющий право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи имущества, подписы-
вается Продавцом в течение одного часа со време-
ни получения от Оператора электронной площадки 
электронного журнала.

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

об итогах такой продажи.
14.12. Продажа имущества признается несостояв-

шейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие ли-

бо ни один из Претендентов не признан Участни-
ком;

б) принято решение о признании только одного 
Претендента Участником;

в) ни один из Участников не сделал предложение о 
цене имущества при достижении минимальной це-

ны продажи (цены отсечения) имущества.
14.13. Решение о признании продажи имущества 

несостоявшейся оформляется Протоколом об ито-
гах продажи.

14.14. В течение одного часа со времени подписа-
ния Протокола об итогах продажи Победителю на-
правляется уведомление о признании его Победи-
телем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки размещает-
ся следующая информация:

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

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или 

наименование юридического лица – победителя.
14.15. Протокол об итогах продажи размещается в 

течение дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола, на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет», определенных уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, местной администрацией, офи-
циальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации и на сайте Продавца в сети «Интернет».

15. Срок заключения договора купли-продажи 
имущества

По результатам продажи Продавец и Победитель 
(покупатель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подведения итогов продажи заключают в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты по договору 
купли-продажи имущества

16.1. Оплата приобретаемого по итогам продажи 
имущества производится Победителем путем пере-
числения денежных средств в валюте Российской 
Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в 
договоре купли-продажи.

16.2. Задаток, внесенный Покупателем, засчитыва-
ется в оплату приобретенного имущества. 

16.3. Факт оплаты имущества подтверждается вы-
пиской со счета, указанного в договоре купли-про-
дажи. 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 46 46 (99) 3099) 30.10.2020 .10.2020 2424
16.4. При уклонении или отказе Победителя от 

заключения в установленный срок договора куп-
ли-продажи результаты продажи аннулируются 
Продавцом, Победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

17. Переход права собственности на имущество
17.1. Передача имущества и оформление права соб-

ственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и до-

говором купли-продажи не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты имуще-
ства.

17.2. Право собственности на имущество возни-
кает у покупателя с даты государственной реги-
страции перехода права собственности от Продав-
ца к покупателю в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С дополнительной информацией (Приложения-
ми) можно ознакомиться на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-
tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а 
также на Едином портале торгов Московской об-
ласти – www.torgi.mosreg.ru.

 Итоги проведения схода граждан по вопросу вы-
движения кандидатуры старосты сельского насе-
ленного пункта в деревне Погорелки городского 

округа Мытищи 
(далее – сход граждан), проведенного по инициа-

тиве главы городского округа Мытищи
Выписка из протокола схода граждан д. Погорелки
Дата: 20 октября 2020, время: 18-00, место проведе-

ния: д. Погорелки, ул. Центральная, вблизи д. 3
В  д.  Погорелки проживает 86 жителей, обладаю-

щих избирательным правом. На сходе граждан при-
сутствовало 47 жителей с правом решающего го-
лоса, проживающих на территории д. Погорелки и 
обладающих избирательным правом, и 2 жителей с 
правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сель-
ских населенных пунктов городского округа Мыти-
щи Московской области», утвержденным решени-
ем Совета депутатов городского округа Мытищи от 
24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру 
старосты Неволина Юрия Николаевича. Результа-
ты голосования: «За» – 7, «Против» – 40, «Воздержа-
лись» – 0. 

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидату-
ру старосты Бебко Олега Васильевича. Результаты 
голосования: «За»  – 40, «Против»  – 7, «Воздержа-
лись» – 0. 

Путем открытого голосования решили: Выдви-
нуть кандидатуру старосты Бебко Олега Васильеви-
ча в д. Погорелки.

Итоги проведения схода граждан по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты 

сельского населенного пункта в деревне 
Челобитьево городского округа Мытищи 

(далее – сход граждан), проведенного по инициа-
тиве главы городского округа Мытищи

Выписка из протокола схода граждан д. Челобитьево
Дата: 22 октября 2020, время: 18-00, место проведе-

ния: д. Челобитьево, ул. Центральная, вблизи д. 55
В д. Челобитьево проживает 431 житель, обладаю-

щий избирательным правом. На сходе граждан при-
сутствовало 22 жителя с правом решающего голо-
са, проживающих на территории д. Челобитьево и 
обладающих избирательным правом, и 5 жителей с 
правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сель-
ских населенных пунктов городского округа Мы-
тищи Московской области», утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Мытищи 
от 24.01.2019 №52/5, сход не состоялся из-за отсут-
ствия кворума.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10.2020 № 3841
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В  соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 
№108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи» и постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.08.2020 года № 1315 «Об 
организации сельскохозяйственной микропере-
писи 2021 года», для осуществления координации 
и  обеспечения согласованных действий при опера-
тивном решении вопросов по организации и прове-
дению сельскохозяйственной микропереписи 2021 
года на территории городского округа Мытищи, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Утвердить состав комиссии по проведению сель-

скохозяйственной микропереписи 2021 года на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской 
области (прилагается).

2. Заместителю главы администрации городского 
округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать насто-
ящее постановление на сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи С.И.Лысенко.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.10.2020 № 3794
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
ОТ 14.09.2020 № 3056

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа Мытищи от 07.09.2020 № 2932 «Об 
утверждении порядка предоставления финансовой 
поддержки (субсидий) субъектам малого и средне-
го предпринимательства в рамках муниципальных 

программ поддержки малого и среднего предпри-
нимательства», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление админи-
страции городского округа Мытищи от 14.09.2020 
№ 3056 «О проведении конкурса в 2020 году на пре-
доставление субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, в том числе индивидуаль-
ным предпринимателям за счет средств бюджета 
городского округа Мытищи в рамках мероприя-
тий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной програм-
мы «Предпринимательство», утвержденной поста-
новлением администрации городского округа Мы-
тищи от 11.11.2019 № 4934»:

1.1. п.3 постановления изложить в следующей ре-
дакции: «Установить срок приема заявок для уча-
стия в Конкурсе с 09:00 часов 15.09.2020 г. до 18:00 
часов 23.10.2020 г.»;

1.2. второй абзац п.3 Извещения изложить в сле-
дующей редакции: «Срок подачи заявок устанав-
ливается с 09:00 часов 15.09.2020 г. до 18:00 часов 
23.10.2020 г. Заявки, поданные позднее установлен-
ного срока, не принимаются».

2. Заместителю главы администрации городского 
округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать насто-
ящее постановление на сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26.10.2020 № 3837

г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.10.2020 

№3661 «ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 23 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 №  860 «Об организации и проведе-
нии продажи государственного или муниципально-
го имущества в электронной форме», Положением 
«О порядке приватизации имущества муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016 
№  3/13,  Прогнозным планом приватизации му-
ниципального имущества муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской 
области» на плановый период (2020 год), утверж-
денным 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 муниципаль-
ного образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 
1. Внести следующие изменения в постановление 

администрации городского округа Мытищи Мо-
сковской области от 19.10.2020 №3661 «Об условиях 

приватизации муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образова-
ния «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»:

1.1. В  пункте 1.1. постановления слова «величи-
ну снижения цены первоначального предложения 
«шаг понижения» установить в размере 32  000,00 
(тридцать две тысячи) рублей 00 копеек» заменить 
словами: «величину снижения цены первоначаль-
ного предложения «шаг понижения» установить в 
размере 32 166,70 (тридцать две тысячи сто шесть-
десят шесть) рублей 70 копеек»;

1.2. В пункте 1.1 постановления слова «шаг аукци-
она» установить в размере 16  000,00 (шестнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек», заменить словами: «шаг 
аукциона» установить в размере 16 083,35 (шестнад-
цать тысяч восемьдесят три) рубля 35 копеек»;

1.3. В  пункте 1.2. постановления слова «величи-
ну снижения цены первоначального предложения 
«шаг понижения» установить в размере 32  000,00 
(тридцать две тысячи) рублей 00 копеек» заменить 
словами: «величину снижения цены первоначаль-
ного предложения «шаг понижения» установить в 
размере 32 166,70 (тридцать две тысячи сто шесть-
десят шесть) рублей 70 копеек»;

1.4. В пункте 1.2 постановления слова «шаг аукци-
она» установить в размере 16  000,00 (шестнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек» заменить словами: «шаг 
аукциона» установить в размере 16 083,35 (шестнад-
цать тысяч восемьдесят три) рубля 35 копеек»;

1.5. В  пункте 1.3. постановления слова «величи-
ну снижения цены первоначального предложения 
«шаг понижения» установить в размере 32  000,00 
(тридцать две тысячи) рублей 00 копеек» заменить 
словами: «величину снижения цены первоначаль-
ного предложения «шаг понижения» установить в 
размере 32 166,70 (тридцать две тысячи сто шесть-
десят шесть) рублей 70 копеек»;

1.6. В пункте 1.3 постановления слова «шаг аукци-
она» установить в размере 16  000,00 (шестнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек» заменить словами: «шаг 
аукциона» установить в размере 16 083,35 (шестнад-
цать тысяч восемьдесят три) рубля 35 копеек»;

1.7. В  пункте 1.4. постановления слова «величи-
ну снижения цены первоначального предложе-
ния «шаг понижения» установить в размере 32 000 
(тридцать две тысячи) рублей 00 копеек» заменить 
словами: «величину снижения цены первоначаль-
ного предложения «шаг понижения»  установить в 
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размере 32 166,70 (тридцать две тысячи сто шесть-
десят шесть) рублей 70 копеек»;

1.8. В пункте 1.4 постановления слова «шаг аукци-
она» установить в размере 16  000,00 (шестнадцать 
тысяч) рублей 00 копеек» заменить словами: «шаг 
аукциона» установить в размере 16 083,35 (шестнад-
цать тысяч восемьдесят три) рубля 35 копеек»;

1.9. В  пункте 1.5 постановления слова «величи-
ну снижения цены первоначального предложения 
«шаг понижения»   установить в размере 33  300,00 
(тридцать три тысячи триста ) рублей 00 копеек» за-
менить словами: «величину снижения цены перво-
начального предложения «шаг понижения»   уста-
новить в размере 33 333,30 (тридцать три тысячи 
триста тридцать три) рубля 30 копеек»;

1.10. В пункте 1.5 постановления слова «шаг аукци-
она» установить в размере 16  650,00 (шестнадцать 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек» заме-
нить словами: «шаг аукциона» установить в размере 
16 666,65 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 
шесть) рублей 65 копеек;

1.11. В  пункте 1.6. постановления слова «величи-
ну снижения цены первоначального предложения 
«шаг понижения»   установить в размере 33  100,00 
(тридцать три тысячи сто) рублей 00 копеек» заме-
нить словами «величину снижения цены первона-
чального предложения «шаг понижения»   устано-
вить в размере 33 166,70 (тридцать три тысячи сто 
шестьдесят шесть) рублей 70 копеек»;

1.12. В пункте 1.6 постановления слова «шаг аукци-
она» установить в размере 16  550,00 (шестнадцать 
тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек» заме-
нить словами: «шаг аукциона» установить в разме-
ре 16 583,35 (шестнадцать тысяч пятьсот восемьде-
сят три) рубля 35 копеек».

1.13. Дополнить постановление пунктом 1.8: «На-
чальная цена (цена первоначального предложения) 
нежилых помещений, указанных в пунктах 1.1-1.7 
настоящего постановления, установлена без учета 
налога на добавленную стоимость 20%».

2. Управлению земельно-имущественных отноше-
ний (Волкова М.Ю.):  опубликовать настоящее по-
становление на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

3.   Заместителю главы администрации городско-
го округа Мытищи Е.Г. Глинкину обеспечить публи-
кацию настоящего постановления на официальном 
сайте городского округа Мытищи Московской об-
ласти.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020 № 3871
г. Мытищи

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЯРМАРКИ 
«СДЕЛАНО В РОССИИ!»

ПО АДРЕСУ: Г. МЫТИЩИ, УЛ. МИРА, Д.2А,
ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ 

К МДК «ЯУЗА» 

В  соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Московской 
области от 07.11.2012 №  1394/40 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них», постановле-
нием администрации городского округа Мытищи 
от 23.10.2019 №  4716 «Об утверждении Перечня 
мест проведения ярмарок на 2020 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской обла-
сти», руководствуясь статьями 40,44 Устава муници-
пального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период со 02 ноября по 08 ноября 2020 года ор-
ганизовать и провести тематическую ярмарку «Сде-
лано в России!» по адресу: г. Мытищи, ул.  Мира, 
д.2а, территория, прилегающая к МДК  «Яуза» (да-
лее – ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ИП «Татош-
кина А.В», в соответствии с договором на право ор-
ганизации ярмарки на территории городского окру-
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га Мытищи Московской области №  01132004-Д от 
13.01.2020г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки 
разработать и согласовать с администрацией город-
ского округа Мытищи (далее – Администрация): 

- план мероприятий по организации ярмарки (да-
лее – План мероприятий); 

- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых 

мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации 

и на интернет-сайте Организатора информацию о 
Плане мероприятий в соответствии с требования-
ми постановления Правительства Московской об-
ласти от 07.11.2012 №  1394/40 «Об утверждении 
Порядка организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заклю-
чить с ГБУВ  МО  «Территориальное ветеринарное 
управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий 
договор на организацию и проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы с использованием пере-
движной лаборатории, на период проведения меро-
приятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заклю-
чить с Мытищинским филиалом АО «Мособлэнер-
го» (Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на 
предоставление бесперебойного электропитания 
в период с 20 ч. 00 мин. 01.11.2020 по 20 ч. 00 мин. 
08.11.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заклю-
чить с ООО  «Сергиево-Посадский региональный 
оператор» соответствующий договор на оборудо-
вание площадки контейнерами для сбора мусора и 
биологических отходов на период проведения меро-
приятия.

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение 
«МР 3.1/2.3.5.0191-20. 3.1. Профилактика инфекци-
онных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Реко-
мендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Глав-
ным государственным санитарным врачом Россий-
ской Федерации 01.06.2020, в соответствии с По-
становлением Губернатора Московской области от 
12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 15.10.2020 № 455-ПГ). 

Организатору при осуществлении ярмарочных ме-

роприятий руководствоваться Методическими ре-
комендациями по проведению профилактических 
мероприятий по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
при осуществлении конгрессной и выставочной де-
ятельности, утвержденными Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителя и бла-
гополучия человека, для информирования хозяй-
ствующих субъектов, организующих ярмарочные 
мероприятия.

8. Рекомендовать организатору ярмарок соблю-
дать правила пожарной безопасности, в том числе 
противопожарного режима, не допускать фактов 
халатного отношения к нарушениям правил пожар-
ной безопасности, принять необходимые меры по 
материально-техническому обеспечению объектов 
средствами пожаротушения и организовать прове-
дение противопожарного инструктажа.

9. Заместителю главы администрации городского 
округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать насто-
ящее постановление на сайте органов местного са-
моуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации.

10. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи И.В. Шилову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10.2020 № 3867
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 25.02.2016 №368 (В РЕДАКЦИИ 
ОТ 26.01.2017 №324, 

ОТ 19.03.2019 №1066)

В  соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях реализации единой градостро-
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ительной политики и повышения эффективности 
принятия решений в области градостроительной и 
инвестиционной деятельности, руководствуясь ст. 
ст. 40, 44 Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №2 к постановлению администра-
ции городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 25.02.2016 №368 «Об утверждении Положе-
ния о Градостроительном совете городского округа 
Мытищи Московской области и о признании утра-
тившим силу постановления Администрации Мы-
тищинского муниципального района от 16.03.2015 
№297» (в редакции от 26.01.2017 №324, от 19.03.2019 
№1066) изложить в новой редакции (Приложение 
1).

2. Заместителю главы администрации городского 
округа Мытищи Е.Г.Глинкину разместить настоя-
щее постановление на сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Приложение 1 
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 27.10.2020 № 3867

Состав Градостроительного совета 
городского округа Мытищи Московской области
I. Председатель Совета:

Глава городского округа Мытищи Азаров Виктор 
Сергеевич 

II. Заместитель председателя Совета:
Начальник Территориального 
управления городских 
округов Мытищи, Лобня 
Комитета по архитектуре и 
градостроительства Московской 
области

Черненко Анна 
Николаевна

III . Ответственный секретарь Совета:
Заместитель начальника 
управления градостроительного 
развития администрации 
городского округа Мытищи

Пашинская Юлия 
Владимировна

VI. Члены Совета:

Заместитель главы городского 
округа Мытищи 

Кольцова Татьяна 
Юрьевна

Депутат Совета депутатов 
городского округа Мытищи

Купранов Сергей 
Иванович

Главный архитектор 
ЗАО «МГПМ»

Бакеев Владимир 
Павлович

Заслуженный архитектор 
Московской области

Нигиян Григорий 
Арменович

Начальник управления 
градостроительного развития 
администрации городского 
округа Мытищи

Швыряев Артем 
Сергеевич

Начальник управления 
капитального строительства 
администрации городского 
округа Мытищи 

Годин Михаил 
Леонидович

Начальник правового управления 
администрации городского 
округа Мытищи

Моисеева Лариса 
Витальевна

Начальник отдела по 
информационной политике 
МБУ «УГИО»

Ловцов Андрей 
Дмитриевич

Главный эксперт отдела по 
информационной политике 
МБУ «УГИО»

Семенов Роман 
Николаевич

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020 № 3886
г. Мытищи

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА, УСТАНОВЛЕННОГО

НА ЧАСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ

НОМЕРОМ 50:12:0030302:43, 
ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО НА ПРАВЕ

СОБСТВЕННОСТИ ГР. СОЛОВЬЕВОЙ О.М. 
В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА – ГАЗОПРОВОДА 
СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 48 Федерального закона 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 4 статьи 48 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской 
области», обращением АО  «Мособлгаз», в связи с 
изменением трассы газопровода,



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 46 46 (99) 3099) 30.10.2020 .10.2020 3030
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить публичный сервитут, установлен-
ный Постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 31.12.2019 № 5840 «Об установ-
лении публичного сервитута на часть земельного 
участка с кадастровым номером 50:12:0030302:43, 
принадлежащего на праве собственности гр. Соло-
вьевой О.М. в целях размещения линейного объек-
та – газопровода среднего давления».

2. Направить копию настоящего постановления в 
течение пяти рабочих дней со дня его принятия в 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Москов-
ской области.

3. Совершить необходимые действия для исключе-
ния сведений о публичном сервитуте из Единого го-
сударственного реестра недвижимости в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
N 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

4. Заместителю главы администрации городского 
округа Мытищи Глинкину Е.Г. разместить настоя-
щее постановление на сайте органов местного само-
управления городского округа Мытищи и опубли-
ковать в средствах массовой информации.

5. Начальнику Управления делами администрации 
Шевелевой Т.В. направить копию настоящего по-
становления в течение пяти рабочих дней со дня его 
принятия правообладателю земельного участка Со-
ловьевой О.М.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Информационное сообщение
В  соответствии с п.1 ст.39.18 Земельного Кодекса 

Российской Федерации администрация городского 

округа Мытищи сообщает о возможном предостав-
лении земельного участка в аренду на 20 лет с ви-
дом  разрешенного использования «Для индивиду-
ального жилищного строительства», находящегося 
по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, д. Новосельцево.

Земельный участок площадью 1200 кв. м предсто-
ит образовать в соответствии со схемой расположе-
ния земельного участка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка с видом разрешенного использо-
вания «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» площадью 1200 кв.м, в течение тридцати 
дней со дня опубликования извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельно-
го участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно в вестибюле 
администрации городского округа Мытищи по 
адресу: г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7.

Адрес и способ подачи заявлений: М о с к о в с к а я 
область, г. Мытищи, 

Новомытищинский пр-т, 36/7, в виде бумажно-
го документа посредством почтового отправления 
или электронной почты (inform@mytyshi.ru)/

Дата начала приема заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка: 31.10.2020, дата оконча-
ния приема заявлений: 30.11.2020.

 Информационное сообщение
В соответствии с пп. 1, пп. 2 п.З ст. 39.42 Земельно-

го Кодекса Российской Федерации, администрация 
городского округа Мытищи сообщает о возможном 
установлении по инициативе ГУП МО  «Электро-
сеть» публичного сервитута в целях оформления 
прав на земельный участок для размещения объек-
та электросетевого хозяйства.

Публичный сервитут площадью 798 кв. м предпо-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 46 46 (99) 3099) 30.10.2020 .10.2020 3131
лагается к установлению на земли государственной 
неразграниченной собственности и на земельный 
участок с кадастровым номером 50:12:0101002:837, 
расположенный по адресу: Московская область, г. 
Мытищи, ул. Колпакова, у дома 36, корпус 1, в соот-
ветствии со схемой границ публичного сервитута.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со 
дня опубликования сообщения могут ознакомить-
ся с поступившим ходатайством об установлении 
публичного сервитута и предлагаемой к нему схе-
мой границ публичного сервитута на официальном 
сайте администрации городского округа Мытищи в 
разделе – Управление земельно имущественных от-
ношений – Сервитуты.

Ознакомиться со схемой и ходатайством также 
возможно до 29.11.2020 в Управлении земельно-и-
мущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи по адресу: г. Мытищи, Но-
вомытищинский пр-т, 36/7, каб.103, понедельник и 
среда с 14.00 до 18.00.
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