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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№ 28/1 ОТ 15.07.2021 Г.
г. Мытищи

О РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ

  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со ст. 28, ст. 35, ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, на основании 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном обра-
зовании «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 21.01.2016 № 1/1, Порядка учета предложений по проекту 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», а также 
порядка участия граждан в его обсуждении, утвержденного решением Совета депутатов город-
ского округа Мытищи от 21.01.2016 № 1/2, рассмотрев представление главы городского округа 
Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Принять проект внесений изменений в Устав муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» к рассмотрению (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить на интер-
нет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи проект внесений изме-
нений в Устав муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» 
для всеобщего обсуждения. 

3. Опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить на интер-
нет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи Порядок учета предло-
жений по проекту Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», а также порядок участия граждан в его обсуждении, утвержденный решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 21.01.2016 № 1/2.

4. Назначить публичные слушания по проекту внесений изменений в Устав муниципально-
го образования «Городской округ Мытищи Московской области» на 26.08.2021 в 17.00 в режи-
ме видео-конференц-связи с прямой трансляцией на телеканале «Первый Мытищинский» и офи-
циальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи https://onetvm.ru/.

5. Организовать на время проведения публичных слушаний по проекту внесений изменений в 
Устав муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» горячую 
линию, по которой принимаются замечания и предложения по рассматриваемому вопросу с 09.00 
до окончания проведения публичных слушаний по телефону: 8(498) 500-10-45, а также по элек-
тронной почте KasatkinaEG@mytyshi.ru. 

6. Организационному комитету производить регистрацию участников публичных слушаний в 
режиме видео-конференц-связи по заявкам, поступившим по телефону горячей линии. 

7. Назначить председательствующим на публичных слушаниях Председателя Совета депута-
тов городского округа Мытищи Гореликова А.Н.

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

9. С момента опубликования данного решения участники публичных слушаний считаются опо-
вещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя постоянной депу-
татской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодей-
ствию со СМИ, регламенту и этике Совета депутатов городского округа Мытищи Гончарука Ю.И. 

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа Мытищи
от 15.07.2021 № 28/1 

Изменения в Устав муниципального образования
«Городской округ Мытищи Московской области»

Внести в Устав муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области, 
принятый решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.04.2016 № 4/1, следую-
щие изменения:

1. В части 1 статьи 6:
а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения;»;

б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить сло-
вами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве»;

в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осу-
ществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства территории муниципального, городского округа, в том чис-
ле требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных на-
рушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязатель-
ных требований (мониторинга безопасности)»;

г) в пункте 31 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
д) пункт 44 изложить в следующей редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории;»;
е) дополнить пунктом 45 следующего содержания:
«45) принятие решений и проведение на территории муниципального, городского округа ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.».

2. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 17 и 18 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного по-

лиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;

18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного токсического опьянения.».

3. Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2) полномочиями по вопросам муниципально-частного партнерства, предусмотренными 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-
ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» или Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях». 

4. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-

ным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации”.»

5. Абзац второй части 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные ма-

териальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных госу-
дарственных полномочий, в случаях и порядке, определенных муниципальными правовыми ак-
тами». 

6. В статье 15.1:
а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Сход граждан, предусмотренный п. 4.3 ч. 1 ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
может созываться Советом депутатов городского округа по инициативе группы жителей соответ-
ствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.»;

б) в части 3 после слов «правом жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо ча-
сти его территории)». 

7. В статье 17:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом городско-

го округа и (или) нормативными правовыми актами представительного органа городского окру-
га и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на офици-
альном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или в случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности размещать 
информацию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет”, 
на официальном сайте Московской области или муниципального образования с учетом положе-
ний Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления”, возможность 
представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского окру-
га, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Уставом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного орга-
на городского округа может быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможности представления жителями 
городского округа своих замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, 
а также для участия жителей городского округа в публичных слушаниях с соблюдением требо-
ваний об обязательном использовании для таких целей официального сайта может использовать-
ся федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-

там планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам реше-
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ний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного ви-
да разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и за-
стройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.».

8. В статье 18:
а) в части 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
б) часть 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего воз-
раста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом пред-
ставительного органа городского округа.». 

9. В статье 19:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проек-

та вправе участвовать жители городского округа или его части, в которых предлагается реализо-
вать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-

ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов городского округа. 

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет”. В нормативном правовом 
акте Совета депутатов городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с исполь-

зованием официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет”.». 

10. Дополнить статьей 21.1 следующего содержания:
«Статья 21.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей городско-

го округа или части его территории, по решению вопросов местного значения или иных вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную адми-
нистрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории 
городского округа, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная груп-
па численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и прожи-
вающих на территории городского округа, органы территориального общественного самоуправ-
ления, староста сельского населенного пункта (далее – инициаторы проекта). Минимальная 
численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в 
соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на тер-
ритории городского округа.

 3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей городско-

го округа или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного про-

екта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом уча-

стии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема ини-
циативных платежей;

8) указание на территорию городского округа или его часть, в границах которой будет реализо-
вываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным право-
вым актом представительного органа муниципального образования;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования.

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению 
на сходе, собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граж-
дан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях об-
суждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей городского 
округа или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия 
сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. 
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном со-
брании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может 
быть предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикла-
дывают к нему соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями городского округа или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со 
дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, 

указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно гражда-
не информируются о возможности представления в местную администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не мо-
жет составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жи-
тели городского округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенно-
го пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в 
течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения ини-
циативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) 
в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указани-
ем причин отказа в поддержке инициативного проекта.

 7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотре-
ния;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного са-
моуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации ини-
циативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

 5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-
тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
 8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 

статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, 
а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления ино-
го муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

 9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а так-
же проведения их конкурсного отбора устанавливается представительным органом (сходом граж-
дан, осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального образования. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддерж-
ки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и 
(или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае тре-
бования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в 
том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная админи-
страция организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов про-
екта.

 12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав коллегиаль-
ного органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего 
числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе предложений 
представительного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и их представи-
телям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рас-
смотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих по-
зиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории городского округа, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определя-
емые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль 
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе ре-
ализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имуще-
ственном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет”. Отчет местной администрации об 
итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации иници-
ативного проекта. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до 
сведения граждан старостой сельского населенного пункта.».

11. В статье 22.1:
а) пункт 7 части 6 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации.»;

б) часть 7 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имею-

щим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;».
12. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоу-

правления
1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории городского округа.
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2. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента реги-

страции устава территориального общественного самоуправления уполномоченным органом 
местного самоуправления городского округа. Порядок регистрации устава территориального об-
щественного самоуправления определяется уставом городского округа и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа городского округа.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 
юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой фор-
ме некоммерческой организации.

3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее од-
ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

4. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих терри-
ториальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изме-

нений и дополнений;
3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления 

и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обществен-

ного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
5. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хо-

зяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления 
и органами местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

6. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 
проект в качестве инициаторов проекта.

7. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления, 
условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета определяются уста-
вом городского округа и (или) нормативными правовыми актами представительного органа го-
родского округа.».

13. В пункте 8 части 2 статьи 28 слова «правил землепользования и застройки,» исключить. 
14. Пункт 7 части 2 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».

15. В статье 35:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Статус депутата Совета депутатов и ограничения, связанные с ним, устанавливаются Кон-

ституцией Российской Федерации, действующим законодательством и настоящим уставом.
Депутат Совета депутатов городского округа не может одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа иного муниципального образования или выборного долж-
ностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Осуществляя свои полномочия на постоянной основе, депутат Совета депутатов не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в поряд-
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципаль-
ных образований Московской области, иных объединениях муниципальных образований, а так-
же в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени городского округа полномочий учредителя организа-

ции либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.». 

б) часть 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3) сохранение места работы (должности) в совокупности на пять рабочих дней в месяц.». 
16. В статье 36:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского округа открытым голо-

сованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов го-
родского округа.

При проведении голосования каждый депутат Совета депутатов городского округа может голо-
совать только за одного кандидата на должность главы городского округа.

Избранным на должность главы городского округа считается кандидат, который получил боль-
шинство голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского окру-
га.»;

б) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Глава городского округа не вправе:
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключени-

ем следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессио-

нального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального обра-
зования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия 
в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в поряд-
ке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в совете муниципаль-
ных образований Московской области, иных объединениях муниципальных образований, а так-
же в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов городского округа в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определя-
ющими порядок осуществления от имени городского округа полномочий учредителя организа-
ции либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 
в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, науч-

ной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая де-
ятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, ес-
ли иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Феде-
рации.». 

17. Часть 1 статьи 37 дополнить пунктами 29 и 30 следующего содержания:
«29) определяет орган местного самоуправления городского округа, уполномоченный на 

осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»;

30) направляет в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определен-
ный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, проект муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проек-
та и определения его сравнительного преимущества в соответствии с Федеральным законом от 
13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».». 

18. Пункт 9 части 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного госу-

дарства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, нали-
чия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местно-
го самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;».

19. В части 1 статьи 40:
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а) пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории;»;
б) дополнить пунктами 53 и 54 следующего содержания:
«53) принятие решений и проведение на территории муниципального, городского округа ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;

54) утверждение правил землепользования и застройки.». 
20. Часть 6 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городского округа, устанавлива-

ющие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления городского округа 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законами Московской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа городского округа, уста-
навливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа городского округа, регу-
лирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных си-
туаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способ-
ствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и бюджета город-
ского округа.

Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рам-
ках муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставле-
ния лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы, определяется 
муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 го-
да № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации”.». 

21. Пункт 17 части 2 статьи 45.1 признать утратившим силу. 
22. Часть 1 статьи 50 дополнить абзацем следующего содержания:
«В качестве составной части бюджета городского округа могут быть предусмотрены сметы 

доходов и расходов отдельных населенных пунктов, других территорий, не являющихся муни-
ципальными образованиями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления городского округа самостоятельно с соблюде-
нием требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.». 

23. В части 2 статьи 55 слова «а в случае, предусмотренном пунктом 4.1 части 1 статьи 
25.1» заменить словами «а в случаях, предусмотренных пунктами 4.1 и 4.3 части 1 статьи 
25.1».

24. Дополнить статьей 55.1 следующего содержания:
«Статья 55.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотрен-

ных статьей 21.1 настоящего устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с 
учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Мо-
сковской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расход-
ных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкрет-
ных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется норма-
тивным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего 
полномочия представительного органа) городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

25. Абзац первый части 10 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«10. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав 

городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государ-
ственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав го-
родского округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав городского округа 
в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 
уведомления о включении сведений об уставе городского округа, муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав городского округа в государственный реестр уставов муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований”.».

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№ 1/2 ОТ 21.01.2016 Г.
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ», А ТАКЖЕ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО 
ОБСУЖДЕНИИ И ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ РЕШЕНИЕ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 05.11.2015 Г. 
№ 25/1

В соответствии со ст. 28, ст. 35, ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденного решением Совета депу-
татов городского округа Мытищи от 21.01.2016 №1/1, рассмотрев представление главы городско-
го округа Мытищи Азарова В.С., Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования 

«Городской округ Мытищи Московской области», а также порядок участия граждан в его обсуж-
дении (Приложение). 

2. Решение Совета депутатов и Порядок учета предложений по проекту Устава муниципально-
го образования «Городской округ Мытищи Московской области», а также порядок участия граж-
дан в его обсуждении направить главе городского округа Мытищи Азарову В.С. для подписания 
и опубликования.

3. Решение Совета депутатов и Порядок учета предложений по проекту Устава муниципально-
го образования «Городской округ Мытищи Московской области», а также порядок участия граж-
дан в его обсуждении официально опубликовать в средствах массовой информации и разместить 
на интернет-сайте органов местного самоуправления Мытищинского муниципального района.

4. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Со дня вступления в силу настоящего решения, признать недействующим решение Совета 
депутатов Мытищинского муниципального района от 05.11.2015 г. № 25/1 «Об утверждении По-
рядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», а также порядка участия граждан в его обсуждении».

6. Контроль за исполнением п. 3 данного решения возложить на председателя постоянной де-
путатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимо-
действию со СМИ, регламенту и этике Кимарского Л.Б.

Председатель Совета депутатов 
А.Н. ГОРЕЛИКОВ

Утвержден 
решением Совета депутатов

городского округа Мытищи
от 21.01.2016 № 1/2

 Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования
 «Городской округ Мытищи Московской области»,

 а также порядок участия граждан в его обсуждении.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией РФ, на основании Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской 
округ Мытищи Московской области» и определяет порядок организации и учета предложений 
граждан посредством участия в обсуждении проекта Устава муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области» (далее – Устав). 

Порядок направлен на реализацию прав граждан, политических и общественных организа-
ций, органов территориального общественного самоуправления, предприятий, учреждений на 
осуществление местного самоуправления.

1.2. Основные понятия:
публичные слушания – форма реализации прав населения муниципального образования на 

участие в обсуждении принимаемого проекта Устава, проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав посредством проведения собрания для публично-
го обсуждения;

рабочая группа – коллегиальный орган, сформированный распоряжением исполнительного ор-
гана муниципального образования из должностных лиц администрации, осуществляющий дей-
ствия по подготовке проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав;

сайт органов местного самоуправления – это совокупность информационных ресурсов, разме-
щенных в соответствии с решением органов местного самоуправления в Интернете по опреде-
ленному адресу и для всеобщего сведения;

депутатская комиссия – это коллегиальный орган, сформированный из депутатов представи-
тельного органа муниципального образования для предварительного рассмотрения соответству-
ющих вопросов, выносимых для обсуждения и принятия на заседаниях представительного орга-
на муниципального образования;

организационный комитет – это коллегиальный орган, сформированный из состава рабочей 
группы и депутатской комиссии;

1.3. Обсуждение проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав проводится путем публичных слушаний.

1.4. Проект Устава, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов вопроса о приня-
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тии Устава, изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в средствах массовой информации.

2. Публичные слушания
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе главы муниципального образования или 

Совета депутатов муниципального образования.
2.2. Подготовка и проведение публичных слушаний возлагаются на организационный комитет.
2.3. Решение о проведении публичных слушаний, включающее информацию о месте и време-

ни проведения публичных слушаний, принимается представительным органом муниципально-
го образования. Данное решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации не 
позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.

2.4. Предварительный состав участников публичных слушаний определяется организацион-
ным комитетом.

Приглашенным на публичные слушания представителям учреждений, организаций, предпри-
ятий и общественных объединений, заблаговременно рассылаются официальные уведомления, в 
соответствии с которыми они принимают участие в публичных слушаниях. Заинтересованным 
гражданам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях. 

Помещение для проведения публичных слушаний выбирается с учетом наибольшего количе-
ства мест для размещения его участников.

2.5. Председательствующими на публичных слушаниях могут быть:
Председатель Совета депутатов, заместитель председателя Совета депутатов, Глава муници-

пального образования. Соответствующее решение принимает представительный орган муници-
пального образования.

2.6. Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения во-
просов повестки дня публичных слушаний.

В ходе публичных слушаний ведется протокол.
2.7. Информационные материалы к публичным слушаниям готовятся соответствующей депу-

татской комиссией и рабочей группой.
2.8. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующе-

го, который информирует собравшихся о существе обсуждаемого вопроса, порядке проведения 
публичных слушаний и определения регламента (времени для выступлений, ответов на вопросы, 
перерывы в работе). Затем слово предоставляется представителям рабочей группы и депутатской 
комиссии, после чего следуют вопросы участников слушаний, которые могут быть заданы как в 
устной, так и письменной форме. Затем слово для выступлений предоставляется участникам пу-
бличных слушаний в порядке поступления заявок на выступления.

В зависимости от количества желающих выступить, председательствующий на публичных 
слушаниях определяет время выступлений. Все желающие выступить берут слово только с раз-
решения председательствующего.

2.9. В итоговый протокол публичных слушаний, подготовленный организационным комитетом, 
включаются предложения граждан, организаций, поступившие в ходе обсуждений и публичных слу-
шаний по рассматриваемому проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав. Протокол с приложением всех поступивших предложений направля-
ется в представительный орган муниципального образования для рассмотрения по существу.

2.10. Итоговый протокол публичных слушаний подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на сайте органов местного самоуправления в десятидневный срок 
после проведения публичных слушаний.

3. Заключительные положения
3.1 Принятый Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

Устав подлежат государственной регистрации в уполномоченном федеральном органе исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в соответствии с пра-
вилами Федерального закона от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост сельских 
населенных пунктов на части территории городского округа Мытищи 

(далее – сходы граждан), проведенных по инициативе главы городского округа Мытищи

Выписка из протокола схода граждан дер. Терпигорьево
Дата: 13 июля 2021 , время: 18-00, место проведения: Дер. Терпигорьево, ул. Прибрежная, 

вблизи дома №12.
В дер. Терпигорьево проживает 59 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе 

граждан присутствовал 31 житель с правом решающего голоса, проживающих на территории 
дер. Терпигорьево и обладающих избирательным правом, и 15 жителей с правом совещательно-
го голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа 
Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Альяновой Анны Анатольевны. Ре-
зультаты голосования: «За» – 31, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Альяновой Анны 
Анатольевны в дер. Терпигорьево.

Выписка из протокола схода граждан дер. Новоалександрово
Дата: 14 июля 2021 , время: 18-00, место проведения: Дер. Новоалександрово, ул. Алексан-

дровская, вблизи дома №11.
В дер. Новоалександрово проживает 65 жителей, обладающих избирательным правом. На схо-

де граждан присутствовало 33 жителя с правом решающего голоса, проживающих на террито-
рии дер. Новоалександрово и обладающих избирательным правом, и 12 жителей с правом сове-
щательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа 
Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Бутарева Геннадия Павловича. Ре-
зультаты голосования: «За» – 32, «Против» – 0, «Воздержались» – 1. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Бутарева Геннадия 
Павловича в дер. Новоалександрово.

Выписка из протокола схода граждан дер. Вешки
Дата: 14 июля 2021 , время: 18-00, место проведения: Дер. Вешки, ул. Центральная, вблизи до-

ма №67.
В дер. Вешки проживает 77 жителей, обладающих избирательным правом. На сходе граждан 

присутствовало 40 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. Веш-
ки и обладающих избирательным правом, и 9 жителей с правом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа 
Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Панкратова Василия Ивановича. Ре-
зультаты голосования: «За» – 40, «Против» – 0, «Воздержались» – 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Панкратова Василия 
Ивановича в дер. Вешки.

В ыписка из протокола схода граждан пос. Пироговского лесопарка
Дата: 15 июля 2021 , время: 18-00, место проведения: пос. Пироговского лесопарка, вблизи дома №2.
В пос. Пироговского лесопарка проживает 19 жителей, обладающих избирательным правом. 

На сходе граждан присутствовало 10 жителей с правом решающего голоса, проживающих на тер-
ритории пос. Пироговского лесопарка и обладающих избирательным правом, и 2 жителя с пра-
вом совещательного голоса.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа 
Мытищи Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 24.01.2019 №52/5, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Чекушкина Вячеслава Анатольеви-
ча. Результаты голосования: «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержались» – 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Чекушкина Вячесла-
ва Анатольевича в пос. Пироговского лесопарка.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области 

____________________ / _____________/
«___» ____________ 20__ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МЫТ/21-1431

на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории

городского округа Мытищи Московской области, вид разрешенного использования: 
ведение садоводства

№ процедуры www.torgi.gov.ru  140721/6987935/02 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru  00300060107790 
Дата начала приема заявок:  19.07.2021
Дата окончания приема заявок:  09.09.2021
Дата аукциона:    13.09.2021

2021 год

1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аук-

циона  с ограничением по составу Участников – только для граждан, проводится в соответствии 
с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отноше-

ний в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

09.07.2021 № 96-З п. 199;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от 13.07.2021 

№ 2730  «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды зе-
мельного участка  с кадастровым номером 50:12:0060203:283, находящегося в неразграниченной 
государственной собственности, расположенного по адресу: Московская обл., городской округ 
Мытищи, д. Еремино» (Приложение 1);

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.
     
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона в электронной форме, об 
отказе от проведения аукциона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона в электронной форме, условиях и сроках дого-
вора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона в электронной форме,  за своевременное опубликование (обнародо-
вание) указанного Извещения в порядке, установленном  для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

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: uzio@mytyshi.ru
тел.: +7 (495) 586-31-36
факс: +7 (495) 581-61-05

2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган, 
осуществляющий функции по организации аукциона в электронной форме, утверждающий Изве-
щение  о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно – технические функции по организации 
аукциона в электронной форме – отвечает за соответствие организации аукциона в электронной 
форме требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения 
о проведении аукциона  в электронной форме и документов, составляемых в ходе проведения 
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аукциона в электронной форме  на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения информации о проведении торгов 
по адресу www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Мо-
сковской области по адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал МО), на электронной площадке 
www.rts-tender.ru в соответствии с действующим законодательством.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов» (сокращенное наименование – ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д. 7.

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной пло-

щадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программными и техническими 
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов элек-
тронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 3 статьи 24.1 Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: 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

2.4. Предмет аукциона в электронной форме (далее – Предмет аукциона): право заключе-
ния договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного  на территории городского округа Мытищи Московской области (да-
лее – Земельный участок)

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская обл., городской округ Мытищи, д. Еремино
Площадь, кв. м: 633 
Кадастровый номер: 50:12:0060203:283 (выписка из Единого государственного реестра не-

движимости  об объекте недвижимости от 09.06.2021 № КУВИ-002/2021-69570659 - Приложе-
ние 2)

Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: ведение садоводства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 

Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается).

Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграниче-
на, (выписка  из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
09.06.2021  № КУВИ-002/2021-69570659 – Приложение 2)

Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении Адми-
нистрации городского округа Мытищи Московской области от 13.07.2021 № 2730 «О проведе-
нии аукциона  в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0060203:283, находящегося в неразграниченной государственной 
собственности, расположенного  по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, д. Ере-
мино» (Приложение 1), информации Комитета по архитектуре и градостроительству Москов-
ской области от 19.05.2021 № ГЗ-21-006202 (Приложение 4), письме Министерства экологии и 
природопользования Московской области от 18.05.2021 № 25Исх-8183 (Приложение 4), письме 
Администрации городского округа Мытищи Московской области от 14.07.2021  № И-8393 (При-
ложение 4), акте осмотра земельного участка от 13.05.2021 (Приложение 4), в том числе:

- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в со-
ответствии  с СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации  от 30.04.2010 № 45 (**) (Сведения подлежат уточнению с учетом требований 
нормативных правовых актов  по установлению зон санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения).

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской 
Федерации,  СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. 
Москвы», утвержденных

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.04.2010 № 45. 

Внимание!
В случае если земельный участок по результатам уточнения границ зон санитарной 

охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения попадает в 
первый или второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-

но-бытового водоснабжения, такой земельный участок на основании ст. 27 Земельного ко-
декса Российской Федерации ограничивается в обороте  и не предоставляется в частную 

собственность.

- Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории: Третья подзона аэ-
родрома Москва (Шереметьево); Подзона третья Сектор 3.4.33; Шестая подзона аэродрома Москва 
(Шереметьево); Подзона шестая; Пятая подзона аэродрома Москва (Шереметьево); Подзона пятая.

Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации,

Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении федеральных правил 
использования воздушного пространства Российской Федерации».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 

строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в информации 
Комитета по архитектуре  и градостроительству Московской области от 19.05.2021 № ГЗ-21-
006202

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложе-
ние 5): 

- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ»;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» от 01.02.2021 

№ 16-3/СЗ;
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «Россети Московский регион» - Север-

ные электрические сети от 18.06.2021 № С8-21-114-38565 (430176/903/С8).
Извещение о предоставлении Земельного участка в соответствии со статьей 39.18. Зе-

мельного кодекса Российской Федерации было опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: 
№ 260620/0239330/03, лот № 1,  дата публикации 26.06.2020;

- в газете «Официальные Мытищи» от 27.06.2020 № 26 (79);
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области 

www.mytyshi.ru  от 19.06.2020.

Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее – Начальная цена пред-
мета аукциона):

22 644,00 руб. (Двадцать две тысячи шестьсот сорок четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.

«Шаг аукциона»: 679,00 руб. (Шестьсот семьдесят девять руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 22 644,00 руб. (Двадцать две 

тысячи шестьсот сорок четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Срок    аренды: 20 лет 
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту – 

Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 19.07.2021 в 09 час. 00 мин.1

Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 09.09.2021 

в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 13.09.2021 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка www.rts-

tender.ru. 
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 13.09.2021 в 12 

час. 00 мин.

3. Инф ормационное обеспечение аукциона в электронной форме
3.1. Извещение о проведении аукциона в электронной форме (далее по тексту – Извещение) 

размещается на Официальном сайте торгов, на Портале МО и на электронной площадке: www.
rts-tender.ru. 

Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по месту на-
хождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области 
www.mytyshi.ru;

- в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи Мо-
сковской области – «Официальные Мытищи».

 Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организа-

тором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в установленный пунктами 2.7 и 2.8 Изве-
щения срок приема Заявок. 

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть 
Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока приема Заявок 
направляет Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение 8) на адрес электронной почты 
rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка или его представителя;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона в электронной форме;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка 

Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, 
указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведе-
ния лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям аукциона в электронной форме
Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее – Заявитель) может быть толь-

ко гражданин, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий 
электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства удостоверяющим центром (далее – ЭП), и прошедший регистрацию (аккредитацию) 
на электронной площадке в соответствии  с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее – Ре-
гламент и Инструкции).

5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке Зая-

вителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства.

5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе в электронной форме 
Заявителю  с учетом Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккре-
дитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной площадке 
указана также в Памятке (Приложение 10).

6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в 
качестве задатка

6.1. Для участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении за-
датка. 

6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в электронной 
форме Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5 Извещения обеспечивает наличие денежных 
средств на счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанно-
го в пункте 2.5 Извещения.

Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится в 
соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001

1  Здесь и далее указано московское время
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Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспече-

ния,  № аналитического счета _________, без НДС».2

6.3. Операции по перечислению денежных средств на счете Оператора электронной площадки 
в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, 
организованном Оператором электронной площадки. 

Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокиру-
ются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств является Заяв-
ка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете 
Заявителя денежные средства являются задатком.

Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке (Прило-
жение 7).

6.4. Прекращение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии с Регла-
ментом  и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в следующем поряд-
ке:

- для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного 
пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки  в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе в электронной форме, – в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе 
в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкциями;

- для участников аукциона в электронной форме (далее – Участник), участвовавших в 
аукционе в электронной форме, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламен-
том и Инструкциями.

6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных средств 
в качестве задатка указана также в Памятке (Приложении 11).

6.6. Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный 
участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осу-
ществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установлен-
ном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.

7  . Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
ВНИМАНИЕ!

Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора арен-
ды земельного участка с Участником являются условиями публичной оферты, а подача 

заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении сроки 
и порядке является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.

7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регла-
ментом  и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.

7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4; 5; 6 подает заявку в соответствии с Регламен-
том  и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке (Приложении 11). 

7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в 
пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:

7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указан-
ных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных образов 
документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифро-
вую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (в случае представления копии 
паспорта гражданина Российской Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц па-
спорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской Федерации 
по 20-ую страницу  с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Фе-
дерации» включительно);

- документы, подтверждающие внесение задатка3.

7.3.2. подписания Заявки ЭП Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
7.4. Заявка и прилагаемые к ней документы направляются единовременно в соответствии с 

Регламентом и Инструкциями. Не допускается раздельного направления Заявки и приложенных 
к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ра-
нее направленных документов без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.5. В соответствии с Регламентом и Инструкциями Оператор электронной площадки возвра-
щает Заявку Заявителю в случае:

- предоставления Заявки, подписанной ЭП лица, не уполномоченного действовать от имени 
Заявителя;

- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не 
отозваны;

- получения Заявки после установленных в пункте 2.8 Извещения дня и времени окончания 
срока приема Заявок.

Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об 
основаниях ее возврата.

Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
7.6. В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Зая-

вителю, Оператор электронной площадки регистрирует Заявку в соответствии с Регламентом и 
Инструкциями.  При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление 
о поступлении Заявки  в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.7. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени оконча-
ния срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

7.8. Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и 
времени окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) в порядке, установленном пун-
ктами 7.1-7.6 Извещения.

7.9. Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных 
и технических средств в дату и время окончания срока приема Заявок, указанные в пункте 2.8 
Извещения.

7.10. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней 
документов несет Заявитель.

7.11. После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной пло-
щадки направляет Заявки Организатору аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.

2  Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом и Инструкциями 
3  При подаче Заявителем Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями, информация о внесении 

Заявителем задатка формируется Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона. 

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие 

полномочия:
- рассматривает Заявки и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, 

установленным Извещением;
- принимает решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме и признании Заяви-

телей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе в электронной фор-
ме, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной 
форме, подписываемым всеми присутствующими членами Аукционной комиссией;

- оформляет и подписывает Протокол о результатах аукциона в электронной форме. 
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседа-

нии присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число 
членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок рассмотрения Заявок
9.1. Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
9.2. Заявитель не допускается к участию в аукционе в электронной форме в следующих слу-

чаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

и другими федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный 
участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона. 
9.3. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной пло-

щадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями:
- направляет Заявителям, допущенным к участию в аукционе в электронной форме и признан-

ным Участниками и Заявителям, не допущенным к участию в аукционе в электронной форме, 
уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в пункте 2.11 
Извещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме;

- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на 
электронной площадке.

9.4. По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона раз-
мещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на Офици-
альном сайте торгов, на Портале МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
указанного протокола.

9.5. Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе в электронной форме с даты и 
времени начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в пункте 2.11 Извещения.

10. Порядок проведения аукциона в электронной форме
10.1. Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом и Инструкция-

ми обеспечивается Оператором электронной площадки. 
10.2. В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к 

участию  в аукционе в электронной форме и признанные Участниками. Оператор электронной 
площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в электронной 
форме. Информация по участию  в аукционе указана также в Памятке (Приложении 11).

10.3. Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и время, указанные в пункте  
2.11 Извещения. Время проведения аукциона в электронной форме не должно совпадать со вре-
менем проведения профилактических работ на электронной площадке.

10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Начальной цены Предмета 
аукциона на «шаг аукциона», установленные пунктом 2.5 Извещения.

10.5. Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в 
электронной форме не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения), аукцион в 
электронной форме завершается  с помощью программных и технических средств электронной 
площадки.

10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время 
представления следующих предложений о цене Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) 
минут.

10.7. Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических 
средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступления последнего 
предложения  о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене Пред-
мета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.

10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукци-
она.

10.9. Ход проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором 
электронной площадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона 
в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в электронной форме для подведения 
Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной форме путем оформления Протоко-
ла о результатах аукциона в электронной форме. Один экземпляр Протокола о результатах аукци-
она в электронной форме передается Победителю аукциона  в электронной форме.

10.10. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в электронной 
форме  в случае технологического сбоя, зафиксированного программными и техническими сред-
ствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени возобновления прове-
дения аукциона в электронной форме, в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участники 
получают уведомления от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возоб-
новления проведения аукциона в электронной форме.

10.11. После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площадки раз-
мещает Протокол о результатах аукциона на электронной площадке с Регламентом и Инструкци-
ями.

10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной фор-
ме  на Официальном сайте торгов, Портале МО в течение одного рабочего дня со дня его подпи-
сания.

10.13. Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к уча-

стию  в аукционе в электронной форме всех Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в аук-

ционе  в электронной форме и признании Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной 

форме  не поступило ни одного предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 10.4 Извещения).

11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
11.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в по-



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 28 28 (138) 24138) 24.07.2021 .07.2021 88
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами, а 
также Извещением.

11.2. В случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один 
Заявитель допущен к участию в аукционе в электронной форме и признан Участником, Арендо-
датель в течение  10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок направляет 
Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии 
соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным 
в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки 
направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня состав-
ления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.

11.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (де-
сять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на Офи-
циальном сайте торгов.

11.6. Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается дого-
вор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им такого договора.

11.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона в электронной форме не 
был им подписан  и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный 
договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукци-
она, по цене, предложенной Победителем аукциона в электронной форме.

11.8. В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Изве-
щения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного 
договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель 
направляет сведения в Федеральную антимонопольную службу России для включения в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который 
сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, проекта договора аренды земель-
ного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны ука-
занный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электрон-
ной форме или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации.

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru, на электронной пло-
щадке www.rts-tender.ru, на сайте Продавца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале 
торгов Московской области – www.torgi.mosreg.ru
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Сообщение о планируемом изъятии земельных участков и иных объектов 
недвижимого имущества для государственных нужд в целях строительства 

автомобильной дороги Осташковское шоссе – д. Ульянково в Мытищинском районе 
Московской области

1 Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области 
(орган, уполномоченный на издание распоряжения об изъятии)

2 государственное казенное учреждение Московской области 
«Дирекция дорожного строительства» 

 (организация, уполномоченная на выявление лиц, земельные участки и объекты недвижимого 
имущества которых подлежат изъятию)

3 государственное казенное учреждение Московской области 
«Дирекция дорожного строительства» 

123592, г. Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, бизнес-центр «Орбита-2», строение Бета
тел.: 8 (498) 602-02-58

время приема: с 09:30 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45 (8 этаж, каб. 821)
e-mail: info@ddsmo.ru

(адрес и телефон, по которым заинтересованные лица могут получить информацию о 
планируемом изъятии, время приема заинтересованных лиц, электронный адрес для направления 

обращений заинтересованных лиц)
4 государственное казенное учреждение Московской области 

«Дирекция дорожного строительства» 
123592, г. Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1, бизнес-центр «Орбита-2», строение Бета

тел.: 8 (498) 602-02-58
время приема: с 09:30 до 17:00, обед с 13:00 до 13:45 (8 этаж, каб. 821)

В течение 60 дней со дня опубликования данного сообщения в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) правовых актов

(адрес и телефон, по которым заинтересованные лица могут подать заявления об учете их прав 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества)

5 Правительство Московской области:
https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/29-

10-2018-17-48-48-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-2
(официальный сайт в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на котором 

размещается проект планировки территории)
6 Администрация г.о. Мытищи:

https://mytyshi.ru/
Правительство Московской области:

https://mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/prinyato-pravitelstvom/postanovleniya-pmo/29-
10-2018-17-48-48-postanovlenie-pravitelstva-moskovskoy-oblasti-ot-2

(официальные сайты в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
размещается сообщение о планируемом изъятии)
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УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа Мытищи
____________________ В.С. АЗАРОВ

23 июля 2021 г.
Заключение

по результатам общественных обсуждений по проекту внесения изменений в ге-
неральный план городского округа Мытищи Московской области 

Согласно постановлению администрации городского округа Мытищи Московской 
области  от 17.06.2021 №2281 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
внесения изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской об-
ласти» на общественные обсуждения вынесен проект внесения изменений в генераль-
ный план городского округа Мытищи Московской области.

Организатор общественных обсуждений – администрация городского округа Мыти-
щи Московской области.

Организация разработчик проекта – Государственное автономное учреждение Мо-
сковской области «Научно-исследовательский и проектный институт градостроитель-
ства», 143960, Московская область, г.Реутов, проспект Мира, д. 57, помещение III; тел. 
+7 (495) 242-77-07; адрес электронной почты: info@niipi.ru.

Срок проведения общественных обсуждений: с 19.06.2021 до 24.07.2021 (35 кален-
дарных дней с момента оповещения жителей городского округа Мытищи о проведе-
нии общественных обсуждений до дня опубликования  заключения о результатах об-
щественных обсуждений).

Формы оповещения о начале общественных обсуждений: 
- официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мыти-

щи «Официальные Мытищи» от 19.06.2021 № 23 (133);
- официальный сайт органов местного самоуправления городского округа Мытищи 

www.mytyshi.ru;
- информационные стенды, расположенные на территории городского округа Мыти-

щи.
Материалы проекта внесения изменений в генеральный план городского округа Мы-

тищи Московской области были представлены на экспозициях в период с  22.06.2021 
по 18.07.2021 по адресам: 

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский 
проспект, д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт»), часы работы: понедельник – 
пятница 9.00 – 18.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, 
строение 2, подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Пироговский»), 
часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-
14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок 
Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управ-
ление «Пироговский»), часы работы: понедельник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 
– 15.00, перерыв 13.00-14.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 
10 (здание МКУ «Территориальное управление «Федоскино»), часы работы: понедель-
ник – четверг 9.00 – 18.00, пятница 8.00 – 15.00, перерыв 13.00-14.00.

В ходе проведения экспозиций были проведены консультации по проекту внесения 
изменений в генеральный план городского округа Мытищи Московской области:

- Московская область, городской округ Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая, строение 
10 (здание МКУ «Территориальное управление «Федоскино») – 5 июля 2021 г. с 18.00 
до 19.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г.Мытищи, микрорайон Поселок 
Пироговский, ул. Сазонова, д. 5, помещение 1 (здание МКУ «Территориальное управ-
ление «Пироговский») – 6 июля 2021 года с 18.00 до 19.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, 
строение 2, подъезд 2 (здание МКУ «Территориальное управление «Пироговский») – 7 
июля 2021 г. с 18.00 до 19.00;

- Московская область, городской округ Мытищи, г. Мытищи, Новомытищинский про-
спект, д.30/1 (помещение коворкинг-центра «Старт») – 8 июля 2021 г. с 18.00 до 19.00.

Также консультации проводились по тел. (495) 586-55-22.
Участниками общественных обсуждений по проекту внесения изменений в гене-

ральный план городского округа Мытищи Московской области являются граждане, по-
стоянно проживающие на территории городского округа Мытищи, а также правооб-
ладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, расположенных в границах городского округа Мытищи.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту вне-
сения изменения в генеральный план городского округа Мытищи Московской области 
принимались в период с 22.06.2021 по 18.07.2021.

Предоставление предложений и замечаний участниками общественных обсуждений 
осуществлялось:

- посредством официального сайта органов местного самоуправления  городского 
округа Мытищи www.mytyshi.ru;

- в письменной форме при личном обращении в администрацию городского округа 
Мытищи;

- посредством государственной  информационной   системы  Московской  области  
«Портал государственных и муниципальных услуг Московской области» в электрон-
ном виде;

- посредством почтового отправления в адрес администрации городского округа Мы-
тищи;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, рассматри-
ваемого на общественных обсуждениях.

От участников общественных обсуждений по проекту внесения изменений в гене-
ральный план городского округа Мытищи Московской области поступили следующие 
предложения и замечания:
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1. Включить земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0030211:230, 50:12:0030211:146, 50:12:0030211:3 в границы на-

селенного пункта п.Менжинец.
2. Включить земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030211:224 в границы населенного пункта п.Менжинец.
3. Включить земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0030305:1418 и 50:12:0030305:1419 в границы населенного пун-

кта п.Менжинец
4. Включить земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030211:234 в границы населенного пункта п.Менжинец
5. Не менять функциональное зонирование территории, прилегающей к бульвару Распоповой, ул.Борисовка и ул.Юбилейная, 

оставить без изменений. Предусмотреть на данной территории размещение многоэтажных гаражей-стоянок и зеленой зоны отды-
ха согласно утвержденному проекту планировки

6. Не менять зонирование территории, расположенной вдоль реки Борисовка и ул.Борисовка, сохранить без изменения назначе-
ния в зоне Р1 (зона озелененных территорий общего пользования). Предусмотреть на данной территории парковую зону.

7. Включить земельные участки, расположенные в д.Голенищево, предоставленные многодетным семьям, в границу населенно-
го пункта д.Голенищево

8. Отобразить в графических материалах генерального плана автомобильные дороги и подъездные пути к земельным участкам, 
расположенным в д.Голенищево, предоставленным многодетным семьям.

9. Включить в границу населенного пункта д.Голенищево земельный участок с кадастровым номером 50:12:0010302:323
10. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 50:12:0080512:15, включить его в границы функцио-

нальной зоны Ж-1 (зона многоквартирной жилой застройки). Отобразить объекты местного значения в границах данного земельно-
го участка: дошкольная образовательная организация, общеобразовательная организация, лечебно-профилактическая медицинская 
организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных условиях и (или) в условиях дневного стационара.

11. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:59272 включить в границу функциональной зоны Ж-2 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами)

12. Включить земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030418:448 в границы с.Марфино.
13. Включить земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0010105:75, 50:12:0010302:368, 50:12:0010302:336, 

50:12:0010302:266, 50:12:0010105:93, 50:12:0010105:55, 50:12:0010302:406, 50:12:0010302:344, 50:12:0010105:20, 50:12:0010302:270, 
50:12:0010105:50, 50:12:0010105:68, 50:12:0010302:370, 50:12:0010302:271, 50:12:0010302:346, 50:12:0010105:82, 50:12:0010302:379, 
50:12:0010302:391, 50:12:0010105:71, 50:12:0010302:449, 50:12:0010105:17, 50:12:0010302:327, 50:12:0010105:96, 50:12:0010302:316, 
50:12:0010302:380, 50:12:0010302:464, 50:12:0010105:22, 50:12:0010105:23, 50:12:0010302:424, 50:12:0010302:290, 
50:12:0010302:445, 50:12:0010302:371, 50:12:0010302:408, 50:12:0010105:83, 50:12:0010105:46 в границу населенного пункта д.Го-
ленищево.

14. Территорию, расположенную вдоль бульвара Распоповой, учесть в зоне Ж1, предусмотреть на данной территории помимо 
многоквартирных жилых домов благоустроенную пешеходную зелёную зону, строительство детских садов и образовательных уч-
реждений, создание парковок, детских и спортивных площадок и строительство социальных объектов для жителей.

15. Не допустить строительство жилых домов на территории, прилегающей к бульвару Распоповой, предусмотреть строитель-
ство парковок на данной территории.  

16. Территорию дачного некоммерческого товарищества «Природа» в д. Красная Горка включить в границу функциональной 
зоны Ж2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

17. Земельные участки с кадастровым номером 50:12:0020301:54, 50:12:0020301:53 включить в границы транспортной зоны Т.
18. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0020301:71, 50:12:0020301:72, 50:12:0020301:73, 50:12:0020301:74, 

50:12:0020301:75, 50:12:0020301:76, 50:12:0020301:77, 50:12:0020301:78, 50:12:0020301:79, 50:12:0020301:80, 50:12:0020301:81, 
50:12:0020301:69, 50:12:0020301:68, 50:12:0020301:67, 50:12:0020301:61, 50:12:0020301:60, 50:12:0020301:59, 50:12:0020301:58, 
50:12:0020301:57, 50:12:0020301:56, 50:12:0020301:55, 50:12:0020301:433, 50:12:0020301:432, 50:12:0020301:431, 50:12:0020301: 
430, 50:12:0020301:429, 50:12:0020301:428, 50:12:0020301:442, 50:12:0020301:441, 50:12:0020301:440, 50:12:0020301:439, 
50:12:0020301:439, 50:12:0020301:438, 50:12:0020301:437, 50:12:0020301:436, 50:12:0020301:435, 50:12:0020301:427 не выводить в 
зону СХ3, сохранить в зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

19. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0020301:82 включить в границу функциональной зоны Ж2 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами).

20. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:59272 включить в границу функциональной зоны Ж-2 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами).

21. Исключить из земель лесного фонда автомобильные дороги, расположенные на земельных участках с кадастровыми номе-
рами 50:12:0000000:49987, 50:12:0080103:814, 50:12:0000000:106, 50:12:0000000:112, 50:12:0080301:93 (с.Троицкое ул. Лесная, ул. 
Земляничная, ул. Дмитровская, ул. Дружбы; д.Грибки ул.Новопоселковая; д.Афанасово ул. Еловая, ул. Северная Кольцевая). Преду-
смотреть в генеральном плане мероприятия по строительству данных автомобильных дорог.

22. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030417:45 включить в границу функциональной зоны Ж-2 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами).

23. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080304:107 включить в границу зоны О-1 (многофункциональная об-
щественно-деловая зона).

24.  Земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0080304:91, 50:12:0080304:102 и 50:12:0080304:100, 50:12:0080304:36, 
50:12:0080304:94 включить в границу зоны О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона).

25. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0070215:6, 50:12:0070215:27 включить в границу функциональной зо-
ны Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами).

26. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090106:22 исключить из территории несогласованных вопросов в части 
пересечения земельного участка с землями лесного фонда.

27. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0030402:23 и 50:12:0030302:21 включить в границы населенного пун-
кта с.Марфино. Изменить зонирование данных земельных участков на зону СХ-2 (зона садоводческих или огороднических неком-
мерческих товариществ).

28. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0030314:218, 50:12:0030314:656 и 50:12:0030314:658 исключить из 
территории несогласованных вопросов в части пересечения земельных участков с землями лесного фонда.

29. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0070226:84 включить в границу функциональной зоны Ж-2 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами).

30. Учесть в проекте генерального плана планируемые к размещению объекты физической культуры и массового спорта, рас-
положенные рядом с ул.Угольная

31. Предусмотреть в приоритетном порядке размещение детского сада на земельных участках, расположенных вдоль бульва-
ра Распоповой, между улицами Юбилейная и Борисовка

32. Внести изменения в генеральный план в отношении пожарного пруда, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 50:12:0060112:268, исключить из материалов генерального плана береговую полосу шириной 20 м или уменьшить ее 
до 5 м.

33. Учесть объект культурно-досугового (клубного) типа, планируемый к размещению, расположенный рядом с пересечением 
Олимпийского проспекта и ул. Академика Каргина

Предложения и замечания участников общественных обсуждений Количество Выводы

124

Предложения и за-
мечания соответ-
ствуют предме-
ту общественных 
обсуждений. Напра-
вить на рассмотрение
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34. В таблице 3.1.1 Положения о территориальном планировании (Книга 1) в перечне функциональных зон             Ж-2 не ука-

зан пос. леспаркхоза Клязьминский с существующей функциональной зоной Ж-2, внести данные.
35. В таблице 3.1.1 Положения о территориальном планировании (Книга 1) указаны функциональные зоны без указания ме-

стоположения, уточнить, где они расположены.
36. В статье 6 «Границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа» Положения о территориальном планиро-

вании (Книга 1) неверно указано название городского округа.
37. В графических материалах на Карте функциональных зон муниципального образования на территории пос. леспаркхоза 

Клязьминский отсутствует буквенный индекс зоны Ж-2, отобразить его.
38. В графических материалах правильно отобразить название поселка леспаркхоза Клязьминский (согласно Закону Москов-

ской области от 16.12.2015 №227/2015-ОЗ «О границе городского округа Мытищи»)
39. В графических материалах Карта границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, не дает 

понимания по точным границам пос. леспаркхоза Клязьминский после перевода из земель лесного фонда в земли населенных пун-
ктов, откорректировать границу.

40. Территорию поселка леспаркхоза Клязьминский сохранить в зоне Ж-2 (зона застройки  индивидуальными жилыми дома-
ми), не менять функциональное  зонирование.

41. Предусмотреть мероприятия по благоустройству тропы здоровья через лес от пос. леспаркхоза Клязьминский к святому 
источнику, к домам отдыха, к п.Поведники и с.Троицкое, проложив пешеходную и велосипедную дорожку.

42. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080304:108 включить в границу функциональной зоны О-1 (много-
функциональная общественно-деловая зона)

43. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:59306 включить в границу функциональной зоны МФ (зона 
смешанной и общественно-деловой застройки)

44. Территорию площадью 400 кв.м, прилегающую к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0030421:207, вклю-
чить в границу функциональной зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно прилагаемой схеме. 

45. Земельный участок площадью 90 кв.м, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 50:12:0120201:20, 
включить в границы населенного пункта согласно прилагаемой схеме.

46. Включить земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030211:38 в границы населенного пункта п.Менжинец.
47. Земельный участок площадью 286 кв.м, расположенный по адресу: Московская область, г.Мытищи, ул. Центральная, д. 

54, включить в границу зоны Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами) согласно прилагаемому каталогу координат.
48. Исключить ул. Калинина из перечня улиц, предусмотренных в качестве магистральной улицы. Исключить из генерально-

го плана мероприятия по реконструкции ул. Калинина.
49. В графических материалах территорию микрорайонов 31, 34 г.Мытищи исключить из зоны планируемого строительства 

или освоения.
50. В текстовой части и графических материалах присвоить функциональной зоне Ж1 единое название («смешанная жилая зо-

на» или «жилая зона»).
51. В Положении о территориальном планировании (Книга 1) отсутствуют подписи ответственных лиц и печать ГАУ МО «НИ-

иПИ градостроительства», не исполнены требования пунктов 22, 23, 24 раздела 4 ГОСТ Р 7.0.97-2016.
52. Внести в Положение о территориальном планировании требование об обязательном выполнении поручений и актов Пре-

зидента РФ, опубликованных в СМИ.
53. Исключить из графической и тестовой части генерального плана какие-либо иные нормативно-правовые акты кроме по-

становления  Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04.09.1940 №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источ-
ника водоснабжения г.Москвы» и постановления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23.05.1941 №355 «О санитарной охране 
Московского водопровода и источников его водоснабжения», по иному определяющие границы ЗСО и режим ограничений в них, в 
том числе такой как Решение Исполкома Московского городского и областного Советов народных депутатов от 17.04.1980 №500-
1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
г.Москвы в границах ЛПЗП».

54. Внести на карту функциональных зон отметки о наложении любых функциональных зон на границы поясов зон санитар-
ной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы, установленные в соответствии с постановлением  Совета Народных 
Комиссаров РСФСР от 04.09.1940 №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения г.Москвы» 
и постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23.05.1941 №355 «О санитарной охране Московского водопровода и 
источников его водоснабжения».

55. Внести в Положение о территориальном планировании требование об обязательном выполнении всех пунктов статьи 2 
ГрК РФ при согласовании карт функциональных и градостроительных зон. Устойчивое развитие территорий не должно нарушать 
права жителей на благоприятную среду обитания.

56. На всей территории г.о.Мытищи в границах первого и второго поясов ЗСО источников водоснабжения, утвержденных по-
становлением  Совета Народных Комиссаров РСФСР от 04.09.1940 №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источ-
ника водоснабжения г.Москвы» и постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23.05.1941 №355 «О санитарной охра-
не Московского водопровода и источников его водоснабжения», ввести запрет на любое строительство (в том числе незаконченное 
и планируемое) без специального согласования с Главным санитарным врачом РФ, федеральными органами природного и эколо-
гического надзора.

57. Осуществлять территориальное планирование и зонирование на территории г.о.Мытищи в строгом соответствии с наличи-
ем необходимой социальной и инженерной инфраструктуры, при соблюдении экологического и природоохранного законодатель-
ства с целью создания действительно благоприятных условий для проживания населения в полном соответствии с градостроитель-
ным законодательством и законами РФ в целом. В связи с чем внести в Положение о территориальном планировании обязательное 
требование о выполнении всех пунктов статьи 2 ГрК РФ при согласовании функциональных зон и правил землепользования и за-
стройки.

58. В материалы проекта включить действующие на территории Российской Федерации нормативные правовые акты, опреде-
ляющие зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения г.Москвы: постановление  Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 04.09.1940 №696 «О санитарной охране канала Москва – Волга как источника водоснабжения 
г.Москвы» и постановление Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23.05.1941 №355 «О санитарной охране Московского водо-
провода и источников его водоснабжения».

59. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0000000:176, 50:12:0000000:57951, 50:12:0000000:57952 и 
50:12:0010115:17 включить в границы 2-го пояса зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения Икшинского водохранилища – источника питьевого водоснабжения г.Москвы в соответствии с Решением Исполкома 
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон сани-
тарной охраны источников водоснабжения г.Москвы в границах ЛПЗП».

60. В текстовой и графической частях проекта земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0000000:176, 
50:12:0000000:57951, 50:12:0000000:57952 и 50:12:0010115:17 включить в границы 2-го пояса зоны санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения Икшинского водохранилища – источника питьевого водоснабжения г. Москвы 
согласно СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы».

61. Отобразить в графической части проекта Безымянный ручей – приток первого порядка Икшинского водохранилища и ох-
ранные зоны от границы г.о.Мытищи до впадения в Икшинское водохранилище.
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62. В таблице 3.1.1 Положения о территориальном планировании (Книга 1) откорректировать площадь застройки КУРТ-12, 

расположенного в д.Протасово. Площадь застройки составляет 109,36 га.
63. Запретить проектирование и строительство на территории КУРТ-12.
64. Из пункта 2.1 «Планируемые мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры местного значения» Положения 

о территориальном планировании (Книга 1) исключить строительство автомобильной дороги вблизи д. Протасово (ООО «ВИ-
ТАЛЭНД»).

65. Не менять вид разрешенного использования и зонирование земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:176.
66. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0010401:245 включить в границу функциональной зона Ж2 (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами).
67. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100502:201 отнести к функциональной зоне К (коммунально-складская 

зона).
68. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090221:9487 включить в границу населенного пункта, отнести к зоне, 

предусматривающей размещение складского комплекса.
69. Часть земельного участка с кадастровым номером 50:12:0090221:452 включить в границу населенного пункта и отнести к 

зоне, предусматривающей размещение складского комплекса (согласно прилагаемой схеме).
70. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080405:355 включить в границу населенного пункта и в границу зоны 

Ж-1 (жилые зоны).
71. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090221:9488 включить в границу населенного пункта и отнести к зоне, 

предусматривающей размещение складского комплекса.
72. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090227:62 включить в границу населенного пункта и отнести к зоне О-1 

(многофункциональная общественно-деловая зона).
73. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090227:72 включить в границу населенного пункта и отнести к зоне, 

предусматривающей размещение складского комплекса.
74. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080405:354 включить в границу населенного пункта и отнести к функ-

циональной зоне Ж-1 (жилые зоны).
75. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0080304:176, 50:12:0080304:116, 

50:12:0080304:42, 50:12:0080304:113, 50:12:0080304:28, 50:12:0080304:114 на функциональную зону О-1 (многофункциональная 
общественная-деловая зона)

76. Земельный участки с кадастровыми номерами 50:12:0060203:324, 50:12:0060203:381, 50:12:0060203:382, 50:12:0060203:383, 
50:12:0060203:386, 50:12:0060203:385, 50:12:0060203:384, 50:12:0060203:387, 50:12:0060203:388, 50:12:0060203:389, 
50:12:0060203:390, 50:12:0060203:399, 50:12:0060203:400, 50:12:0060203:401, 50:12:0060203:402, 50:12:0060203:403, 
50:12:0060203:404, 50:12:0060203:405, 50:12:0060203:406, 50:12:0060203:407, 50:12:0060203:408, 50:12:0060203:409, 
50:12:0060203:410, 50:12:0060203:411, 50:12:0060203:412, 50:12:0060203:413, 50:12:0060203:414, 50:12:0060203:415, 
50:12:0060203:422, 50:12:0060203:423, 50:12:0060203:424, 50:12:0060203:425, 50:12:0060203:426, 50:12:0060203:427, 
50:12:0060203:428, 50:12:0060203:429, 50:12:0060203:430, 50:12:0060203:431, 50:12:0060203:432, 50:12:0060203:308, 
50:12:0060203:309, 50 12:0060203:310, 50:12:0060203:311, 50:12:0060203:312, 50:12:0060203:313, 50:12:0060203:314, 
50:12:0060203:315, 50:12:0060203:316, 50:12:0060203:317, 50:12:0060203:318, 50:12:0060203:319, 50:12:0060203:320, 
50:12:0060203:321, 50:12:0060203:322,  50:12:0060203:81, 50:12:0060203:82, 50:12:0060203:76,      50:12:0060203:80, 
50:12:0060203:88, 50:12:0060203:85, 50:12:0060203:104, 50:12:0060203:92, 50:12:0060203:94, 50:12:0060203:93, 50:12:0060203:69, 
50:12:0060203:84 исключить из территории несогласованных вопросов в части пересечения земельных участков с землями 
лесного фонда и включить их в границу населенного пункта.

77. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0100314:216 исключить из территории несогласованных вопросов в ча-
сти Национального парка «Лосиный остров» и отнести к функциональной зоне, предусматривающей размещение объектов дорож-
ного сервиса.  

78. Включить в генеральный план мероприятия по строительству подъездной дороги к земельным участкам с кадастровым но-
мером 50:12:0030103:110, 50:12:0030103:111, 50:12:0030103:117.

79. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0000000:59392, 50:12:0101003:2427 включить в границу функциональ-
ной зоны Ж-5 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)

80. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0102305:17 и 50:12:0102305:18 на зону О-1 
(многофункциональная общественно деловая зона).

81. Отменить мероприятия по строительству гаражей (парковок) на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0102305:395.

82. Проект генерального плана не отражает проект межевания территории, утвержденный распоряжением Министерства жи-
лищной политики Московской области от 25.07.2019 №П12/0050-19, привести в соответствие.

83. В проекте отражено прохождение федеральной автомагистрали через земельные участки с кадастровыми номера-
ми 50:12:01020305:384, 50:12:0102305:390, 50:12:0102305:387, 50:12:0102305:391, 50:12:0102305:394, 50:12:0102305:385, 
50:12:0102305:402, тогда как в действительности данный объект отображает пешеходный туристический маршрут «Дорога в Лав-
ру».

84. Отразить часть дороги ул. Силикатная от ул. Стрелковая до проектируемого проезда 4730 по параметрам улицы местно-
го значения.

85. Предусмотреть мероприятия по демонтажу участка ул. Угольная от пересечения с ул. Стрелковая до пересечения с ул. Си-
ликатная согласно прилагаемой схеме.

86. В графических материалах проекта планируемые к размещению  объекты местного значения на территории мкр.29 г.Мы-
тищи отобразить в соответствии с утвержденным генеральным планом.

87. В текстовой части проекта в таблице 1.3 исключить мероприятия по строительству плоскостного спортивного сооружения 
(№256), СДЮШ на 163 места (№233), ДШИ на 196 мест (№161), ДОУ (ясли, встроенно-пристроенные) на 17 мест (№77), объект 
культурно-досугового типа (№194). 

88. В таблицу 1.3 тестовой части проекта внести информацию о планируемом строительстве СОШ на 1100 мест, ДОУ на 160, 
325 и 160 мест согласно утвержденным генеральному плану и документации по планировке территории.

89. Сведения о планируемом строительстве объектов гаражного назначения на территории мкр.29 г.Мытищи отразить в соот-
ветствии с утвержденными генеральным планом и документации по планировке территории.

90. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101401:3604 включить в границу функциональной зоны П (производ-
ственная зона).

91. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0090231:11 исключить из территории несогласованных вопросов в части 
пересечения земельного участка с землями лесного фонда.

92. Изменить границы функциональной зоны О-2 на территории п.Вешки согласно приложенной схеме.
93. Исключить мероприятия по строительству трех ДОУ (на 110, 80 и 110 мест) и реконструкции СОШ, изменить мощность 

планируемых ДОУ и СОШ на территории п.Вешки согласно прилагаемой схеме.
94. Земельные участки с кадастровыми номерами 50:12:0080404:1570, 50:12:0090221:450, 50:12:0090221:449, 

50:12:0090221:1049, 50:12:0090221:1204, 50:12:0090221:1050, 50:12:0090221:1051, 50:12:0090221:1508, 50:12:0090221:1341, 
50:12:0090221:489 включить в границу функциональной зона Ж-5 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и 
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более) и учесть на данных земельных участках размещение объектов жилого и социального назначения согласно прилагаемой гра-
достроительной концепции.

95. Уточнить в проекте сроки окончания строительства социальных объектов, планируемых у размещению на земельном участ-
ке с кадастровым номером 50:12:0101805:1039: общеобразовательная школа (номер объекта на карте 368) – срок окончания строи-
тельства 2027 г., поликлиника (номер объекта на карте 369) – срок окончания строительства 2027 г. 

96. В материалах по обоснованию генерального плана указать площадь квартир 109 тыс. кв.м вместо 113,77 тыс.кв.м, в том чис-
ле до 2 квартала 2024 г. – 54,5 тыс.кв.м, до 2 квартала 2025 г. – 24,7 тыс.кв.м, до 4 квартала 2025 г. – 29,8 тыс.кв.м.

97. Исключить участок существующей дороги и дороги местного значения, так как это вымежеванный существующий проезд в 
границах земельного участка с кадастровым номером 50:12:0101805:1039 и его параметры не соответствуют параметрам улицы и до-
роги местного значения в соответствии с СП 42.13330.2016.

98. В материалы генерального плана включить мероприятие по демонтажу (выводу из эксплуатации) улицы и дороги местного 
значения бульвара Распоповой и мероприятие по строительству улицы и дороги местного значения (по категории «улица в зонах жи-
лой застройки») на земельном участке с кадастровым номером 50:12:0100805:3179. 

99. В материалах по обоснованию генерального плана указать площадь квартир 119 тыс. кв.м на первую очередь вместо 124,3 
тыс. кв.м, в том числе до 4 квартала 2024 н. – 59,5 тыс. кв.м, до 3 квартала 2025 г. – 59,5 тыс. кв.м.

100. Перераспределить емкость социальный объектов, планируемых к размещению на земельном участке с кадастровым номе-
ром 50:12:0000000:58288 в соответствии с разрабатываемой документацией по планировке территории: детский сад (номер объекта 
на карте 371) – 225 мест вместо 275 мест, детский сад (номер объекта на карте 370) – 350 мест вместо 300 мест.

101. Уточнить сроки окончания строительства социальных объектов, планируемых к размещению на земельном участке с када-
стровым номером 50:12:0000000:58288: детский сад (номер объекта на карте 370) срок окончания строительства – 3 квартал 2028 г., 
поликлиника (номер объекта на карте 373) срок окончания строительства – 3 квартал 2027 г.

102. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0101901:1 отнести к зоне застройки многоквартирными жилыми домами.
103. Уточнить в материалах по обоснованию генерального плана площадь квартир, предусмотренных к строительству на пер-

вую очередь. Вместо 253,62 тыс кв.м указать 242 тыс. кв.м, в том числе до 2 квартала 2025 г – 127,5 тыс. кв.м, до 1 квартала 2028 г. 
– 114,5 тыс. кв.м.

104. Включить в материалы генерального плана мероприятие по реконструкции улицы местного значения ул. Колонцова от Ярос-
лавского шоссе до Вокзальной площади, поскольку данное мероприятие предусмотрено в схеме транспортного обслуживания про-
ектируемой жилой застройки.

105. Предусмотреть в генеральном плане строительство храмового комплекса на земельном участке с кадастровым номером 
50:12:0100805:183.

106. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0102201:83 включить в границу функциональной зоны Р-1 (зона озеленен-
ных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса).

107. Исключить из генерального плана мероприятия по расширению ул. 2-я Институтская и строительству путепровода (автомо-
бильной дороги) в виде мостового сооружения над железнодорожными путями для соединения улиц 2-я Институтская и Силикатная.

108. Исключить из генерального плана мероприятия по строительству ТПУ (транспортно-пересадочного узла) на ул. Фурманова.  
109. Исключить из проекта мероприятия по строительству автодороги 4 категории «Челобитьевское шоссе – а/д «Виноградо-

во-Болтино-Тарасовка» протяженностью 3,3 км.
110. Исключить из проекта объект, планируемый к размещению «вертолетная площадка» в п.Вешки на Алтуфьевском шоссе.
111. В п.144 «детский сад» по адресу: п.Вешки, ул. Северная раздела 1.3 «Планируемые для размещения объекты социальной ин-

фраструктуры местного значения» изменить срок реализации на 2025 год в связи с расположением указанного объекта в одном зда-
нии с объектом в п.41 «общеобразовательная школа (начальная)».

112. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0080511:30 включить в границы населенного пункта.
113. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:176 отнести к функциональной зоне П (производственная зона).
114. Сохранить территорию ПГСК-16, размещение дошкольного образовательного учреждения предусмотреть на другой терри-

тории. 
115. В графических материалах проекта отобразить проезд, соединяющий земельный участок с кадастровым номером 

50:12:0000000:163 с ул. Дарьина Роща в с.Марфино (согласно утвержденному проекту планировки).
116. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030306:27 включить в границу зоны Р-3 (рекреационно-жилая зона).
117. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0020309:927 включить в границу зоны МФ (зона смешанной и обществен-

но-деловой застройки).
118. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0030314:742 включить в границу населенного пункта. Согласно прилагае-

мой схеме части данного земельного участка ориентировочной площадью 33,01 га, 15,64 га, 5,22 га отнести к зоне, предусматриваю-
щей размещение объектов индивидуального жилищного строительства, часть данного земельного участка ориентировочной площа-
дью 12,49 га отнести к зоне, предусматривающей размещение объектов общественно-деловой застройки.

119. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0000000:96 отнести к зоне Ж-2 (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами) или к зоне СХ-2 (зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ) и исключить его из территории 
несогласованных вопросов в части пересечения земельного участка с землями лесного фонда.

120. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0120104:724 исключить из территории несогласованных вопросов в части 
пересечения земельного участка с землями лесного фонда.

121. Земельный участок, граничащий с ул.Мытищинская и ул.Совхозная и примыкающий к земельному участку с кадастровым 
номером 50:12:0090101:147, отнести к зоне О-1 (многофункциональная общественно-деловая зона).

122. Земельный участок с кадастровым номером 50:12:0010106:147 включить в границу зоны СХ-2 (зона садоводческих или ого-
роднических некоммерческих товариществ).

123. В микрорайоне 30 г.Мытищи не производить строительство жилищного или другого комплекса, не уничтожать зеленые на-
саждения в районе Лицея №15 и Мытищинского филиала МГТУ им.Н.Э.Баумана.

124. Предусмотреть на земельных участках с кадастровыми номерами 50:12:0080101:7, 50:12:0080101:8, 50:12:0080101:35, 
50:12:0080101:36, 50:12:0080101:37, 50:12:0080101:38,  50:12:0080101:39, 50:12:0080101:40, 50:12:0080101:41, 50:12:0080101:42, 
50:12:0080101:43 возможность размещения объекта гостиничного комплекса (апартаменты) со следующими технико-экономически-
ми показателями: 

- плотность застройки не более 8000 кв.м/га;
- суммарная поэтажная плотность в границах стен не более 23150 кв.м;
- площадь застройки не более 6050 кв.м;
- максимальная высота застройки – 13,3 м;
- максимальная этажность – 3 этажа при условии разработки проектной документации с указанием мероприятий по охране окру-

жающей среды, мероприятий по минимизации воздействия на Клязьминское водохранилище и подземные воды, подключения объек-
тов к центральным коммуникациям. Сократить зону санитарной охраны, прибрежную зону до 30 м от уреза воды при условии благо-
устройства и укрепления береговой линии во время строительства данного объекта
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КАК В ПОДМОСКОВЬЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ «ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
Новый закон для граждан, пользующихся незарегистрированными гаражами, заработает в Рос-

сии с 1 сентября 2021 года. Правила позволят в упрощенной форме получить права собственно-
сти на сам гараж и государственную или муниципальную землю, на которой он находится. 

Что такое «гаражная амнистия»
Новый закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные 
участки, на которых они расположены» вводит упрощенный порядок оформления в собствен-
ность гаража, а также земли, на которой он находится. «Гаражная амнистия» будет объявлена на 
пять лет – до 1 января 2026 года.

Кто попадает под «гаражную амнистию»
Упрощенный порядок распространяется на гаражи, отвечающие следующим условиям:
– возведены до вступления в силу действующего Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации (до 30 декабря 2004 года);
– постройка капитальная (стоит отдельно или имеет общие стены и крышу с другими гаража-

ми);
– гараж находится на государственной или муниципальной земле;
– участок для гаража предоставлен какой-либо организацией (кооперативом, бывшим работо-

дателем) или выделен другим образом.
Под амнистию не попадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, 

предназначенных для ИЖС, разборные металлические гаражи («ракушки»), а также подземные 
гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах.

Как оформить право собственности
Жители Подмосковья могут подать заявление о предоставлении (образовании) земельного 

участка под гаражом в местную администрацию или МФЦ. Также потребуется представить до-

кумент, подтверждающий факт владения объектом. Это может быть:
– документ, подтверждающий выделение земли, законное строительство гаража или его добро-

совестное использование до 2004 года включительно;
– документ о предоставлении земли гаражному кооперативу, решение общего собрания или 

выписка из ЕГРЮЛ об этой организации – при наличии (документы о кооперативе может пред-
ставить кто-то один из его членов);

– выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации гаражного кооператива или об исключении кооператива из 
реестра в связи с прекращением деятельности юридического лица;

– схема расположения участка на кадастровом плане, если не было межевания;
– технический план гаража.
Также можно приложить:
– договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям;
– договор об оплате коммунальных услуг;
– документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) техни-

ческой инвентаризации гаража до 1 января 2013 года, в котором заявитель указан в качестве пра-
вообладателя гаража.

Преимущества «гаражной амнистии»
Собственники, узаконившие гараж и землю под ним, смогут безопасно его продать. Как любое 

Протокол общественных обсуждений по проекту внесения изменений в генеральный 
план городского округа Мытищи Московской области утвержден 21 июля 2021 года.

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план го-
родского округа Мытищи Московской области проведены в соответствии с действую-
щим законодательством и признаны состоявшимися.

Принимая во внимание многочисленные и неоднократные обращения жителей ми-
крорайонов 15 и 16 в г.Мытищи, учитывая острую социальную напряженность, транс-
портный коллапс, дефицит парковочных мест и объектов социальной инфраструктуры 
на данной территории, администрация городского округа Мытищи рекомендует не вно-
сить изменения в зонирование территории, прилегающей к бульвару Распоповой, ул. 
Борисовка и ул. Юбилейная, предусмотреть на данной территории размещение много-
уровневых парковок и пешеходной зеленой зоны согласно утвержденной документа-
ции по планировке территории.

Администрация городского округа Мытищи Московской области считает целесо-
образным и рекомендует учесть внесенные участниками общественных обсуждений 
указанные предложения и замечания, как соответствующие предмету общественных 
обсуждений, включенные в протокол и подлежащие направлению в уполномоченный 
орган Московской области для доработки проекта внесения изменений в генеральный 
план городского округа Мытищи Московской области и направления на рассмотрение 
на заседании Градостроительного совета Московской области. 

Начальник управления градостроительного
развития администрации г.о.Мытищи                   

 ____________ А.С. Швыряев

Начальник управления земельно-имущественных
отношений администрации г.о. Мытищи                                    

_____________М.Ю. Волкова

Начальник управления капитальногостроительства администрации г.о. Мы-
тищи           

___________П.А. Рязанцев

Начальник правового управления администрации г.о. Мытищи  
___________Л.В. Моисеева

Заместитель начальника управления градостроительного развития 
администрации г.о. Мытищи                                                        
 __________Ю.В. Пашинская

Секретарь                                                                         
 __________О.А. Кондратьева   



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 28 28 (138) 24138) 24.07.2021 .07.2021 4141

имущество, его можно будет застраховать, сдать в аренду, вписать в завещание или дарственную. 
Кроме того, владельцам не нужно будет опасаться сноса, а если земля понадобится для строи-
тельства дорог или других объектов, собственник получит компенсацию.

Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом на землю и имущество. В го-
родском округе Мытищи размер ставки на само строение составит 0,3 % кадастровой стоимости, 
на участок –0,75 % кадастровой стоимости.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.07.2021 № 2878

г. Мытищи

О НАЗНАЧЕНИИ И ПРОВЕДЕНИИ СХОДОВ
ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР

СТАРОСТ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
НА ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании Закона Московской области от 17.07.2018 №124/2018-ОЗ «О старостах сель-
ских населенных пунктов в Московской области», Положения «О старостах сельских 
населенных пунктов городского округа Мытищи Московской области», утвержденно-
го решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 24.01.2019 №52/5, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Утвердить Перечень сельских населенных пунктов, расположенных на территории 
городского округа Мытищи, в которых назначены сходы граждан, и график проведения 
сходов граждан (прилагается).

3. С материалами по подготовке и проведению сходов граждан жители могут озна-
комиться в МКУ ТУ «Пироговский», расположенном по адресу: Московская область, 
городской округ Мытищи, пос. Поведники, ул. Ветеранов, стр.2 (подъезд 2), телефон: 
8(495)408-99-31, приемные дни: понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 
08.00 до 15.45 (перерыв на обед 13.00-13.45).

4. Назначить ответственным за подготовку и проведение сходов граждан и.о. замести-
теля главы администрации городского округа Мытищи Калинина А.Ю.

5. Определить участниками сходов граждан: с правом решающего голоса – жителей, 
проживающих на территории сельских населенных пунктов и обладающих избиратель-
ным правом; с правом совещательного голоса – лиц, не имеющих регистрации по ме-
сту жительства на территории сельских населенных пунктов, но имеющих в границах 
сельских населенных пунктов недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 
собственности.

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

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

8. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информа-
ции не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения сходов граждан. Дату опубли-
кования настоящего постановления считать моментом оповещения жителей городского 
округа Мытищи о месте, дате и времени проведения сходов граждан, о выносимых на 
рассмотрение вопросах, а также об инициаторе сходов граждан.

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

10.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от 22.07.2021 № 2878

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

и график проведения сходов граждан 
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1 Дер. Пруссы 22 09.08.2021
18-00

Дер. Пруссы,
ул. Центральная, вблизи дома №16

2 Дер. Осташково 82 10.08.2021
18-00

Дер. Осташково,
ул. Парусная, вблизи дома №3

3 Дер. Свиноедово 122 11.08.2021
18-00

Пос. Свиноедово,
ул. Тополиная, вблизи дома №16

4 Дер. Никульское 75 12.08.2021
18-00

Дер. Никульское,
ул. Центральная, вблизи дома №19

5 Дер. Юдино 115 16.08.2021
18-00

Дер. Юдино,
ул. Совхозная, вблизи дома №51

6 Дер. Ульянково 134 17.08.2021
18-00

Дер. Ульянково,
ул. Мытищинская, вблизи строения 
3

7 Дер. Чиверево 118 18.08.2021
18-00

Дер. Чиверево,
ул. Садовая, вблизи дома №1А

8 Дер. Коргашино 217 06.09.2021
18-00

Дер. Коргашино,
ул. Центральная, вблизи дома №50

ВСЕ О ВЫПЛАТЕ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 396 
российские семьи, имеющие детей, получат единовременную выплату в размере 10 
тысяч рублей в августе–декабре 2021 года.

Кто имеет право на выплату
Согласно постановлению Правительства РФ 12.07.2021 № 1158 «Об утверждении 

Правил осуществления выплаты, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 2 июля 2021 г. № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим 
детей» выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим на территории Рос-
сийской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 
сентября 2021 года.

Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продол-
жают обучение по основным общеобразовательным программам), являющимися 
гражданами РФ, постоянно проживающими на территории Российской Федерации, 
либо одному из их родителей (законных представителей). Факт их обучения будет 
определяться на основании сведений Министерства просвещения Российской Фе-
дерации.

Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пен-
сий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Также выпла-
та не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социаль-
ной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на 
которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь предоставля-
ется на каждого ребенка.

Выплату получат дети, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, 
а также дети, которым на момент выхода указа президента (2 июля) еще не было 18 лет.

Размер и продолжительность выплаты
Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей.
Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей к школе. 

Она начнется 16 августа 2021 года и будет осуществляться единоразово.
Как оформить выплату
Подать заявление на выплату можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года.
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале госуслуг или в 

клиентской службе Пенсионного фонда. Никаких дополнительных документов при 
подаче заявления через портал Госуслуг представлять не нужно. Пенсионный фонд 
самостоятельно запросит необходимые сведения в других органах и организациях.

Прием в клиентских службах ПФР проводится по предварительной записи. Запи-
саться на прием можно на сайте ПФР. Сервис доступен для всех граждан, в том чис-
ле не зарегистрированных на портале госуслуг. Для этого на главной странице сайта 
Пенсионного фонда России необходимо выбрать внизу страницы пункт «Личный ка-
бинет гражданина», нажать на «Запись на прием». 

Основания для назначения единовременной выплаты
Единовременная выплата назначается при следующих обстоятельствах:
- в семье есть дети от 6 до 18 лет;
- в семье есть инвалиды или лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 

до 23 лет, обучающиеся по основным общеобразовательным программам;
- заявитель и дети граждане РФ, проживающие на территории РФ.

Основания для отказа в назначении выплаты
Основанием для отказа в назначении выплаты могут быть следующие случаи:
- лишение заявителя родительских прав;
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- прекращение опекунства (попечительства) над ребенком, инвалидом или лицом 

с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся 
по основным образовательным программам;

- представление недостоверных сведений;
- несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату;
- в случае смерти ребенка;
- в случае получения единовременной выплаты другим родителем.

ВЫПЛАТА БЕРЕМЕННЫМ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Кому положено ежемесячное пособие по беременности?
Пособие могут получить женщины, вставшие на учет в первые 12 недель беремен-

ности, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на ду-
шу населения в регионе.

С какого числа можно подавать заявление, чтобы получить выплату?
Подать заявление можно с 1 июля 2021 года и далее в любое время.

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения ежемесячного пособия можно подать только на сай-

те госуслуг, если у заявителя есть подтверждённая учётная запись, или лично в кли-
ентской службе ПФР. Оформление этого пособия в МФЦ не предусмотрено.

На какой срок устанавливается выплата?
Ежемесячное пособие выплачивается, начиная с 12 недели беременности и до ме-

сяца родов или прерывания беременности включительно.
С какого срока беременности я могу подать заявление о назначении пособия?
Вы можете подать заявление независимо от срока беременности. Однако получать 

выплату вы сможете только с наступления шестой недели и при условии постановки 
на учет в медицинские организации в первые 12 недель Вашей беременности.

Сколько времени ждать выплату после подачи заявления?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях макси-

мальный срок составит 30 рабочих дней.
Перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-е число месяца, следующего за 

месяцем, за который выплачивается пособие.
Как получить пособие?

В большинстве случаев при обращении за назначением пособия необходимо лишь 
подать заявление через личный кабинет на портале госуслуг или в клиентской служ-
бе ПФР по месту жительства. Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведе-
ния о доходах заявителя и членов его семьи в рамках программы межведомственно-
го взаимодействия.

Представить документы понадобится только в том случае, если один родитель 
(опекун, попечитель) является военным, спасателем, полицейским или служащим 
другого силового ведомства, а также, если кто-то в семье получает стипендии, гран-
ты и другие выплаты научного или учебного заведения.

При личном обращении потребуется предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность.

Можно ли получить пособие без гражданства РФ?
Да, пособие можно получить и без гражданства РФ у родителя или ребенка, если 

у родителя есть постоянное место жительства или временная регистрация на терри-
тории России.

Иностранные граждане должны лично обратиться в клиентскую службу ПФР по 
месту жительства или временной регистрации.

Без гражданства РФ подать заявление на госуслугах нельзя.
Зависит ли выплата от доходов семьи?

Да, выплата полагается семьям, чей ежемесячный доход на человека не превыша-
ет регионального прожиточного минимума на душу населения. Также при оценке ну-
ждаемости учитывается имущество семьи и используется «правило нулевого дохо-
да».

Назначение пособия не зависит от семейного положения.
Что такое правило нулевого дохода?

«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии у 
взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предприни-
мательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объектив-
ными жизненными обстоятельствами.

Я могу получить пособие только на карту «Мир»?
Да, новые выплаты будут зачисляться семьям только на банковские карты «Мир». 

Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно рек-
визиты счета заявителя, а не номер карты.

Можно ли получить пособие почтовым переводом?
Нет, перечисление возможно только на счет в банке. При этом у вас должна быть 

оформлена карта «Мир».
Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?

Если вы допустили ошибку при заполнении заявления, то ПФР не вынося отказа 
вернет его на доработку, на которую отводится 5 рабочих дней.

Какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления?
В заявлении необходимо указать данные именно банковского счета заявителя: наи-

менование кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспон-
дентский счет, номер счета заявителя. Выплата не может перечисляться на счет дру-
гого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, 
нужно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплаты будут зачисляться только на банковские карты «Мир».
Можно ли подать заявление по доверенности?

Да, для этого представителю необходимо обратиться лично в клиентскую службу 
ПФР с нотариальной доверенностью.

При этом пособие будет получать сама беременная женщина, а не ее представитель – 
в заявлении указываются реквизиты счета карты «Мир», оформленной на ее имя.

Через портал госуслуг представитель не может подать заявление под своей учет-
ной записью.

Может ли мой муж получить пособие?
Нет, обратиться за пособием может только беременная женщина. Муж может по-

дать заявление только как ее представитель – лично по доверенности в клиентской 
службе ПФР. При этом получать пособие все равно будет сама женщина. Через го-
суслуги представитель не может подать заявление под своей учетной записью.

Можно ли получить пособие на карту мужа?
Нет, пособие зачисляется только на банковский счет, открытый на имя заявителя – 

то есть самой беременной женщины. Даже если супруг женщины подает заявление 
как ее представитель, получать пособие будет сама женщина. При этом у нее долж-
на быть оформлена карта «Мир».

Нужно ли предоставлять документы о постановке на учет по беременности?
Нет, эти сведения Пенсионный фонд запрашивает самостоятельно в рамках про-

граммы межведомственного взаимодействия. Подтверждение может понадобиться 
только, если они не поступили. В этом случае в личный кабинет на госуслугах при-
дет сообщение с дальнейшими инструкциями. 

Мое заявление вернули на доработку, сколько времени 
теперь уйдет на его рассмотрение?

Срок рассмотрения заявления – 10 рабочих дней. В вашем случае он был приоста-
новлен. Если доработанное заявление поступит в ПФР в течение 5 рабочих дней, его 
рассмотрение восстановится со дня представления.

Что будет, если не подать доработанное заявление или документы 
в течение 5 рабочих дней?

В этом случае в назначении пособия будет отказано и вам нужно будет подать за-
явление заново.

Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотре-

ния появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда 

России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установ-
ленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о приня-
том положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в кли-
ентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае принятия решения об отказе в назначении пособия заявителю будет от-
правлено уведомление с указанием причины отказа в течение 1 рабочего дня.

Из каких средств идет выплата?
Ежемесячная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве допол-

нительной помощи.
Как я могу подтвердить фактическое место проживания, если у меня нет реги-

страции по месту жительства?
Место фактического пребывания определяется по месту подачи заявления для на-

значения пособия. 
По какому прожиточному минимуму будут рассчитывать мои доходы, если у 

меня две регистрации – по месту жительства и по месту временного пребыва-
ния?

В этой ситуации будет учитываться прожиточный минимум по месту временного 
пребывания.

Я встала на учет в медицинской организации после 12 недели беременности. 
Могу ли я оформить ежемесячную выплату?

К сожалению, нет. Пособие выплачивается за период, начиная с месяца регистра-
ции в медицинской организации, но не ранее наступления 6 недели беременности. 
При этом, если заявление подано позже 30 дней с момента постановки на учет в ме-
дицинской организации, то пособие выплачивается с месяца обращения.

Я встала на учет в медицинской организации на 4 неделе беременности, мне 
выплатят пособие за этот период?

К сожалению, нет. Пособие выплачивается за период, начиная с месяца регистра-
ции в медицинской организации, но не ранее наступления 6 недели беременности. 
При этом, если заявление подано позже 30 дней с момента постановки на учет в ме-
дицинской организации, пособие выплачивается с месяца обращения.
Я встала на учет в медицинской организации 31 июля, мне выплатят пособие 

за июль? 
Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц.

Роды запланированы на первые числа месяца, я получу пособие за этот месяц?
Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов 

или прерывания беременности.
Если я не буду посещать медицинскую организацию, мне продолжат выплачи-

вать пособие?
Нет, выплата пособия будет приостановлена до тех пор, пока из медицинской орга-

низации не поступят сведения о ее посещении.
Я сейчас не работаю, мне будут выплачивать пособие?

Да. Вы можете обратиться за назначением пособия, если встали на учет до 12 не-
дель беременности.

При рассмотрении заявления будет учитываться подтвержденный доход или ува-
жительная причина его отсутствия в расчетном периоде, а не на момент обраще-
ния. Расчётный период – это 12 месяцев, предшествующие 4 месяцам до месяца об-
ращения за пособием.

Например, при обращении за пособием в июле 2021 года важно, чтобы женщина 
получала доход или имела уважительную причину его отсутствия в период с марта 
2020 года по февраль 2021 года включительно. При этом в июле 2021 она может не 
работать – это не станет основанием для отказа в назначении пособия.

Мне выплатят пособие, если я не получаю декретных выплат?
Да. Ежемесячная выплата назначается независимо от декретных выплат.
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Я встала на учет в медицинской организации до 1 июля 2021 года и получила 

единовременное пособие по беременности. Могу ли я получать новое ежемесяч-
ное пособие?

Да, вам назначат ежемесячное пособие с 1 июля 2021 года, если срок Вашей бере-
менности не менее 12 недель.

Назначат ли пособие, если у меня статус ИП?
Да. Статус ИП не является основанием для отказа в назначении ежемесячного по-

собия, если соблюдены все условия его назначения.
При расчете доходов учтут полученные алименты?

Да.

Я получаю пособие по безработице. 
Его будут учитывать при расчете среднедушевого дохода?

Да, будут.
Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность перед банком?
Нет.

Машину, купленную в кредит, посчитают при оценке имущества?
Да.
Я оформила в ПФР уход за 86-летней бабушкой мужа и получаю пособие по 

уходу за гражданами старше 80 лет. Это пособие учтут при расчете моих дохо-
дов?

Да.
Обязана ли я сообщать в Пенсионный фонд информацию об изменении соста-

ва семьи и доходах, если они произошли после подачи заявления?
Нет. Получатели пособия не обязаны сообщать в Пенсионный фонд об изменениях 

в уровне доходов в период, на который назначено пособие.
В месте моего проживания действует свой районный прожиточный минимум. 

При расчете пособия будут учитывать его?
При расчете пособия применяется прожиточный минимум всего региона.

Наша семья живет в доме, который был предоставлен в качестве социальной 
поддержки многодетной семье. Я должна предоставлять документы, в которых 

об этом говорится?
Нет, эти документы ПФР запросит самостоятельно в рамках системы межведом-

ственного взаимодействия.
У моей семьи в собственности есть квартира и жилой дом, в сумме их площадь 

превышает норматив 24 кв. м. на человека, мне откажут в назначении посо-
бия?

Нет. Ограничения по квадратным метрам действуют, если у семьи в собственности 
находится несколько квартир или несколько жилых домов. При владении одним ви-
дом жилого имущества его площадь не учитывается.

В каком порядке применяются районные коэффициенты 
при определении размера пособия?

Районный коэффициент при назначении пособия не применяется, так как размер 
пособия устанавливается в зависимости от прожиточного минимума на душу насе-
ления, в котором уже учтен районный коэффициент.
Если женщина отбывает наказание, но встала на учет в местах лишения сво-

боды, имеет ли она право на пособие?
Нет, так как в данном случае она находится на полном государственном обеспече-

нии.
Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты?

Если у вас остались вопросы по данной выплате, то вы можете обратиться в лю-
бую клиентскую службу ПФР или позвонить по номеру горячей линии. Все акту-
альные контакты и адреса территориальных органов ПФР, подведомственных Отде-
лению ПФР по городу Москве и Московской области, размещены  на официальном 
сайте ПФР.

«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике 

Московской области 
____________________ ______________

«___» ____________ 20__г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № ПЭ-МЫТ/21-1505

о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящего-
ся 

в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской 

области», расположенного по адресу: Московская обл., г. Мытищи, Новомытищин-
ский пр-кт, д. 19, пом.II

№ процедуры www.torgi.gov.ru   210721/6987935/13
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru   00200190101648_
Дата начала приема заявок:     22.07.2021
Дата окончания приема заявок:   01.09.2021
Дата определения участников   03.09.2021
Дата аукциона:     03.09.2021

2021 год

1. Правовое регулирование
Аукцион по продаже имущества, находящегося в собственности Городского округа 

Мытищи Московской области (далее – имущество) в электронной форме (далее – 
аукцион) проводится в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-

го и муниципального имущества»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об 

организации и проведении продажи государственного или муниципального имуще-
ства в электронной форме»;

- решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 
19.11.2020 № 19/7 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области» на плановый период (2021 год)» (в редакции решения от 18.02.2021 
№ 23/8);

- постановлением Администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти от 22.06.2021 № 2325 «Об условиях приватизации муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области» (Приложение 1);

- иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения об аукционе 
2.1. Продавец – орган местного самоуправления Городского округа Мытищи Мо-

сковской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от про-
ведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене продажи 
имущества, условиях и сроках купли-продажи), отвечающий за соответствие иму-
щества характеристикам, указанным в Информационном сообщении о проведении 
аукциона, за заключение договора купли-продажи имущества в электронной форме, 
в том числе за соблюдение сроков его заключения.

Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Место нахождения: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский 

пр-кт, д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: info@uzio.ru
Телефон: 8 (495) 581 6105
Банковские реквизиты:
Получатель: УФК по Московской области (администрация городского округа Мы-

тищи Московской области)
ИНН: 5029009950; КПП: 502901001;
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО/УФК по Московской области, г. Мо-

сква; БИК: 004525987
Казначейский счет №: 03100643000000014800
Единый казначейский счет №: 40102810845370000004
ОКТМО: 46746000
КБК: 90111402043040000410
2.2. Уполномоченный орган – орган, осуществляющий функции по организации 

и проведению аукциона, утверждающий Информационное сообщение о проведении 
аукциона, состав Аукционной комиссии.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области
Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-

лей, д. 1.
Сайт: zakaz-mo.mosreg.ru. 
2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции по орга-

низации и проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и про-
ведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков 
размещения Информационного сообщения о проведении аукциона и документов, 
составляемых в ходе проведения аукциона, на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru. 

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (далее – ГКУ «РЦТ»)

Место нахождения: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д. 7.

Сайт: www.rctmo.ru, адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru.
2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электрон-

ной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программ-
но-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование, включенное в 
перечень операторов электронных площадок, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней 
операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, 
предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ».

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)
2.5. Сведения об имуществе:

Лот №1.
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Наименование: Нежилое помещение 
Назначение: Нежилое помещение
Место расположения (адрес): Московская обл., г. Мытищи, Новомытищинский 

пр-кт, д. 19, пом.II 
Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.06.2021 
№ КУВИ-002/2021-75167159) (Приложение 2). 

Кадастровый номер: 50:12:0100705:12432 (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости от 21.06.2021 № КУВИ-002/2021-
75167159) (Приложение 2). 

Сведения о правообладателе: Муниципальное образование «Городской округ 
Мытищи Московской области», собственность, № 50:12:0100705:12432-50/012/2017-
2 от 10.01.2017 (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 21.06.2021 № КУВИ-002/2021-75167159) (Приложение 2). 

Площадь, кв.м: 148,7
Этажность: Этаж № Подвальный 
Фотоматериалы – Приложение 2.
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Начальная цена продажи: 4 540 000,00 руб. (Четыре миллиона пятьсот сорок ты-

сяч руб. 00 коп.), с учетом НДС.
Шаг аук циона (не более 5% начальной цены продажи имущества): 227 000,00 руб. 

(Двести двадцать семь тысяч руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 908 000,00 руб. (Девятьсот восемь тысяч 

руб. 00 коп.), НДС не облагается.
срок внесения задатка с 22.07.2021 по 01.09.2021 до 18 час. 00 мин. 
Информация о предыдущих торгах по лоту аукциона: ранее торги не проводи-

лись. 
Способ приватизации: продажа имущества на открытом аукционе в электронной 

форме. 
Форма подачи предложений о цене: открытая.

3. Место, сроки подачи/приема Заявок и проведения аукциона
3.1. Ме       сто приема/подачи Заявок: электронная площадка www.rts-tender.ru..
3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 22.07.2021 в 09 час. 00 мин1

Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 01.09.2021 в 18 час. 00 

мин. 
3.4. Дата определения Участников: 03.09.2021 в  12 час. 30 мин.
3.5. Место, дата и время проведения аукциона: электронная площадка 

03.09.2021 в 14 час. 00 мин.
3.6. Место и срок подведения итогов аукциона: электронная площадка 

03.09.2021 с 14 час. 00 мин. до последнего предложения Участников.
4. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра имущества
4.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения 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.mytyshi.ru.

4.2. Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области – www.torgi.mosreg.ru.
Все приложения к настоящему Информационному сообщению являются его не-

отъемлемой частью.
Осмотр имущества производится без взимания платы и обеспечивается Уполно-

моченным органом во взамодействии с Продавцом в период заявочной кампании по 
предварительному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на осно-
вании направленного обращения. Для осмотра имущества, с учетом установленных 
сроков, лицо, желающее осмотреть имущество, направляет обращение (Приложение 
№ 6) в письменной форме или на адрес электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с 
указанием следующих данных:

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

щее организационно-технические функции по организации и проведению аукциона 
оформляет «смотровое письмо» и направляет его нарочным или по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра 
и контактные сведения лица (представителя Продавца), уполномоченного на прове-
дение осмотра.

5. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам не-

обходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке www.rts-tender.ru (далее – электронная площадка).

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется без взима-
ния платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зареги-
стрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 
площадке была ими прекращена.

6. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией об аукционе и 
имуществе, условиями договора купли-продажи имущества в электронной фор-
ме

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

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

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

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

7. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических и юри-
дических лиц

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, признаваемые покупателями в соответствии со 
статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», своевременно подавшие Заявку, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с разделом 8 
Информационного сообщения, и обеспечившие поступление на счет, указанный в 
пункте 9.3. Информационного сообщения, установленного размера задатка в порядке 
и сроки, указанные в разделе 9 Информационного сообщения.

Ограничения на участие в аукционе нерезидентов Российской Федерации, а также 
резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве учредителей (участников) 
и аффилированных лиц иностранных физических и юридических лиц отсутствуют.

1  Здесь и далее указано московское время.

8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок
8.1. Заявки имеют право подавать Претенденты, зарегистрированные на электрон-

ной площадке в соответствии с действующим законодательством, Регламентом Опе-
ратора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке.

8.2. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки, с 
приложением электронных документов либо электронных образов документов, то 
есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую 
форму путем сканирования с сохранением их реквизитов.

8.3. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку по одному лоту.
8.4. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема/

подачи Заявок до времени и даты окончания приема/подачи Заявок, указанных в Ин-
формационном сообщении.

8.5. При приеме Заявок от Претендентов Оператор электронной площадки обеспе-
чивает:

- регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема Заявок. 
Каждой Заявке присваивается номер с указанием даты и времени приема;

- конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исключением 
случая направления электронных документов Продавцу в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муниципального имущества 
в электронной форме».

8.6. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор электронной 
площадки сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной Заявки и прилагаемых к ней 
документов.

8.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установ-
ленного срока, на электронной площадке не регистрируются.

8.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Претендентом еди-
новременно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней доку-
ментов, представление дополнительных документов после подачи Заявки или замена 
ранее поданных документов без отзыва Заявки.

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

8.10. В случае отзыва Претендентом Заявки, уведомление об отзыве Заявки вместе 
с Заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Пре-
тенденту направляется соответствующее уведомление.

8.11. Претендент вправе повторно подать Заявку в порядке, установленном в Ин-
формационном сообщении, при условии отзыва ранее поданной заявки.

8.12. Одновременно с Заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют 
следующие документы в форме электронных документов либо электронных обра-
зов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электрон-
но-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных 
электронной подписью:

8.13.1. юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

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

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

8.13.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
- копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае представле-

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

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

8.14. В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверен-
ности, к Заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий 
от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 
9.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе 

Претендент обеспечивает наличие денежных средств на счете Оператора электрон-
ной площадки в размере, не менее суммы задатка, и в сроки, указанные в пункте 2.5. 
Информационного сообщения.

9.3. Перечисление денежных средств на счет Оператора электронной площадки 
производится в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Ин-
струкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке по 
следующим реквизитам:

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 

внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС».2 
9.4.  Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом Оператора 

2  Назначение платежа указывается в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке
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электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке, на счет Оператора электронной площадки, учитываются 
на счете Претендента, открытом у Оператора электронной площадки.

 Денежные средства в размере, равном задатку, и в сроки, указанные в пункте 2.5. 
Информационного сообщения, блокируются Оператором электронной площадки на 
счете Претендента в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки 
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площад-
ке. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная 
Оператору электронной площадки. Заблокированные на счете Претендента денеж-
ные средства являются задатком.

9.5. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в пун-
кте 9.3. Информационного сообщения, является выписка с этого счета.

9.6. В случаях отзыва Претендентом Заявки в установленном порядке до даты 
окончания приема/подачи Заявок, поступившие от Претендента денежные средства 
подлежат возврату в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки.

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

9.8. Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, денежные средства (за-
датки) возвращаются в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании Претендентов Участниками.

9.9. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона засчитывает-
ся в счет оплаты приобретаемого имущества. При этом заключение договора куп-
ли-продажи в электронной форме для Победителя аукциона является обязательным. 

9.10. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества в электронной форме результаты аукциона ан-
нулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного до-
говора, задаток ему не возвращается.

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

9.11. В случае отказа Продавца от проведения аукциона, поступившие задатки воз-
вращаются Претендентам в течение 5 (пяти) календарных дней с даты принятия ре-
шения об отказе в проведении аукциона.

ВНИМАНИЕ!
Условия о размере задатка, сроке и порядке его внесения, назначении 

платежа, порядке возвращения задатка, реквизиты счета являются условиями 
публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Подача претендентом заявки и перечисление задатка 
на счет (п. 9.3. Информационного сообщения) являются акцептом такой 

оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке 
(Приложение № 5)

10. Условия допуска к участию в аукционе 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупате-

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

8 Информационного сообщения или оформление указанных документов не соответ-
ствует законодательству Российской Федерации;

- Заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление та-
ких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
пункте 9.3 Информационного сообщения.

11. Аукционная комиссия
11.1. Аукционная комиссия формируется Уполномоченным органом. 
11.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет соответствия требо-

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

11.3. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, 
если на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 
5 (пяти) человек.

12. Порядок определения Участников 
12.1. В день определения Участников, указанный в Информационном сообщении, 

Оператор электронной площадки через «личный кабинет» Продавца обеспечивает 
доступ Аукционной комиссии к поданным Претендентами Заявкам и документам, а 
также к журналу приема Заявок.

12.2. Аукционная комиссия в день рассмотрения Заявок и документов Претенден-
тов и установления факта поступления задатка подписывает Протокол о признании 
Претендентов Участниками, в котором приводится перечень принятых Заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), перечень отозванных Заявок, имена 
(наименования) Претендентов, признанных Участниками, а также имена (наимено-
вания) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований отказа.

12.3. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на Офи-
циальном сайте торгов и в открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

12.4. Претенденты, признанные Участниками, и Претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего ра-
бочего дня с даты оформления данного решения Протоколом о признании Претен-
дентов Участниками аукциона путем направления электронного уведомления.

12.5. Претендент приобретает статус Участника с момента оформления (подписа-
ния) Протокола о признании претендентов Участниками.

13. Порядок проведения аукциона и определения Победителя аукциона
13.1. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в Информацион-

ном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены 
продажи имущества на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

Процедура аукциона проводится в соответ-
ствии с Регламентом Оператора электронной площадки
и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площад-
ке.

13.2. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

13.3. Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки 
обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

13.4. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором электрон-
ной площадки размещается:

а) в открытой части электронной площадки – информация о начале проведения 
процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и теку-
щего «шага аукциона»;

б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в от-
крытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время 
их поступления, «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложе-
ний о цене имущества.

13.5. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона 
участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. 
В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представле-
ния следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества 
продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложе-
ния. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается.

13.6. При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи Участником предложения о цене имущества, 

не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене иму-

щества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее 
другим участником.

13.7. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

13.8. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной 
площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного 
часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

13.9. Оператор электронной площадки приостанавливает проведение аукциона в 
случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными сред-
ствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление про-
ведения аукциона начинается с того момента, на котором проведение аукциона было 
прервано.

13.10. Протокол об итогах аукциона, оформленный в соответствии с пунктом 42 
Положения об организации и проведении продажи государственного или муници-
пального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации  от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме» 
подписывается Аукционной комиссией в течение одного часа со времени получения 
электронного журнала.

13.11. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Аукци-
онной комиссией протокола об итогах аукциона.

13.12. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной Заявки на участие либо ни один из Претендентов не 

признан Участником;
б) принято решение о признании только одного Претендента Участником;
в) ни один из Участников не сделал предложение о начальной цене имущества;
г) в аукционе принял участие только один участник.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется Протоколом.
13.13. В течение одного часа со времени подписания Протокола об итогах аукциона 

Победителю направляется уведомление о признании его Победителем с приложени-
ем этого протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать све-
дения;

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

лица – победителя.
Протокол об итогах аукциона размещается на официальных сайтах в сети Интернет 

в соответствии с разделом 4 Информационного сообщения о проведении аукциона.

14. Срок заключения договора купли-продажи имущества в электронной фор-
ме

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

15. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи в электронной форме
15.1. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится Победителем 

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

15.2. Задаток, внесенный Победителем аукциона, засчитывается в оплату приобретенно-
го имущества. 

15.3. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в до-
говоре купли-продажи в электронной форме.

15.4. При уклонении или отказе Победителя аукциона от заключения в установ-
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ленный срок договора купли-продажи в электронной форме результаты аукциона 
аннулируются Продавцом, Победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

16. Переход права собственности на имущество
16.1. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществля-

ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором куп-
ли-продажи в электронной форме не позднее чем через 30 (тридцать) календарных 
дней после дня полной оплаты имущества.

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

С дополнительной информацией (Приложениями) можно ознакомиться на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru, на электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайте Продав-
ца www.mytyshi.ru., а также на Едином портале торгов Московской области – 
www.torgi.mosreg.ru

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ СТРОЕНИЙ 

И ОГРАЖДЕНИЯ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

севернее земельных участков с кадастровыми номерами 50:12:0030105:150, 
50:12:0030105:149 и 50:12:0030105:172 по адресу: Московская обл., 

г.о. Мытищи, д. Большая Черная)
Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-

кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооруже-
ний, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и 
принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соот-
ветствии с протоколом совещания от 08.07.2021 № 49 комиссии по вопросам выявле-
ния самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что 
земельный участок, на котором расположены самовольно возведенные строения и 
ограждение, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством 
порядке, самовольно возведенные строения и ограждение расположены на землях, 
государственная собственность на которые не разграничена, и в отношении которых 
отсутствуют правоустанавливающие документы, информирует лиц, осуществивших 
самовольное возведение строений и ограждения, расположенных на землях, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, севернее земельных участков с 
кадастровыми номерами 50:12:0030105:150, 50:12:0030105:149 и 50:12:0030105:172 
по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, д. Большая Черная.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных стро-
ений и ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия 
по их сносу в срок до 23.10.2021г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации город-
ского округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возве-
денных строений и ограждений подлежит размещению в информационно-аналитиче-
ской газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте 
органов местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно воз-
веденных строениях и ограждениях. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение строения и ограж-
дения, не будут установлены в результате информирования посредством опубли-
кования настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, ад-
министрацией городского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос 
самовольно возведенных строений и ограждения – по истечении 2-х месяцев со дня 
размещения информации о планируемом сносе самовольно возведенных строений и 
ограждении на интернет-сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение строений и 
ограждения, и неисполнения такими лицами постановления администрации город-
ского округа Мытищи от 21.07.2021 № 2851, снос самовольно возведенных строений 
и ограждения по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией 
городского округа Мытищи самостоятельно. 

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ
Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, под-

пункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, главы 6.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, яв-
ляющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Положения о выявлении самовольных построек и принятии мер по их сносу 
на территории городского округа Мытищи, утвержденного решением Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в соответствии с прото-
колом совещания от 14.01.2021 № 38 комиссии по вопросам выявления самоволь-
ных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный 
участок, на котором расположено самовольно возведенное ограждение, не сфор-
мирован и не предоставлен в установленном законодательством порядке, само-
вольно возведенное ограждение расположено на землях, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и в отношении которого отсутствуют 
правоустанавливающие документы, информирует лиц, осуществивших самоволь-

ное возведение ограждения, расположенного на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, г.о. Мытищи,
д. Витенево, между земельными участками с кадастровыми номерами: 
50:12:0040110:65 и 50:12:0040110:98.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его 
сносу в срок до 06.05.2021г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации город-
ского округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возве-
денного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газе-
те городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном 
ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не бу-
дут установлены в результате информирования посредством опубликования насто-
ящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией 
городского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно воз-
веденного ограждения – по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации 
о планируемом сносе самовольно возведенного ограждении на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, и 
неисполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мы-
тищи от 15.03.2021 № 781 , снос самовольно возведенного ограждения по истечении 
установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи 
самостоятельно.

СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО 

ОГРАЖДЕНИЯ 
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, запад-

нее земельного участка с кадастровым номером 50:12:0102402:27 по адресу: 
Московская обл., г.о. Мытищи, д. Сгонники, дом 48 )

Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-
кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооруже-
ний, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и 
принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержден-
ного решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, 
в соответствии с протоколом совещания от 24.06.2021 № 48 комиссии по вопросам 
выявления самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учи-
тывая, что земельный участок, на котором расположено самовольно возведенное 
ограждение, не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством 
порядке, самовольно возведенное ограждение расположено на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, и в отношении которых отсутствуют 
правоустанавливающие документы, информирует лиц, осуществивших самовольное 
возведение ограждения, расположенного на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена, западнее земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0102402:27 по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, д. Сгонники, дом 48.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного 
ограждения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его 
сносу в срок до 23.10.2021г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации город-
ского округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возве-
денного ограждения подлежит размещению в информационно-аналитической газе-
те городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном 
ограждении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение ограждения, не бу-
дут установлены в результате информирования посредством опубликования насто-
ящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией 
городского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно воз-
веденного ограждения – по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации 
о планируемом сносе самовольно возведенного ограждении на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение ограждения, и 
неисполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мы-
тищи от 21.07.2021 № 2854, снос самовольно возведенного ограждения по истечении 
установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи 
самостоятельно.
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СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННОГО СТРОЕНИЯ
(на землях, государственная собственность на которые не разграничена, 

по адресу: Московская область, г. Мытищи, южнее д. 1, к. 1 по ул. Щербакова )
Администрация городского округа Мытищи на основании пунктов 1,2, 3.1, подпун-

кта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооруже-
ний, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, статьи 11, пункта 12 статьи 85 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Положения о выявлении самовольных построек и 
принятии мер по их сносу на территории городского округа Мытищи, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 19.04.2018 №41/5, в со-
ответствии с протоколом совещания от 24.06.2021 № 48 комиссии по вопросам выяв-
ления самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, 
что земельный участок, на котором расположено самовольно возведенное строение, 
не сформирован и не предоставлен в установленном законодательством порядке, са-
мовольно возведенное строение расположено на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, информирует лиц, осуществивших самовольное 
возведение строения, расположенного на землях, государственная собственность на 
которые не разграничена, по адресу: Московская область, г. Мытищи, южнее д. 1, к. 
1 по ул. Щербакова.

Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенного стро-
ения по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по его сносу в 
срок до 23.10.2021 г. 

Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а так-
же предоставить в управление капитального строительства администрации город-
ского округа Мытищи по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомы-
тищинский пр-т, 36/7, этаж 5, кабинет 508, контактный телефон 8 (495) 586-15-89, 
режим работы 9.00-18.00, пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.

Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возве-
денного строения подлежит размещению в информационно-аналитической газете 
городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи и на самовольно возведенном 
строении. 

В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение строения, не бу-
дут установлены в результате информирования посредством опубликования насто-
ящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией 
городского округа Мытищи самостоятельно будет обеспечен снос самовольно воз-
веденного строения – по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о 
планируемом сносе самовольно возведенного строения на интернет-сайте органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи. 

В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение строения и не-
исполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мы-
тищи от 21.07.2021 № 2853, снос самовольно возведенного строения по истечении 
установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи 
самостоятельно.

НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ И БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ 

БУДУТ ЗАЧИСЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО НА КАРТЫ «МИР»
Главное управление ПФР № 6 по г. Москве и Московской области напоминает, что 

новые выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 
до 16 лет включительно, а также беременным женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки, будут зачисляться только на банковские карты «Мир». Пособие нельзя полу-
чить почтовым переводом, перечисление средств производится только на счёт в бан-
ке. При этом у тех, кто подает заявление на выплату, должна быть оформлена кар-
та «Мир».

В заявлении необходимо указать данные банковского счета заявителя: наименова-
ние кредитной организации или БИК кредитной организации, корреспондентский 
счет, номер счета заявителя. Выплата не может перечисляться на счет другого лица. 
Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо 
подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Заявление для назначения ежемесячных пособий можно подать на сайте госуслуг, 
если у заявителя есть подтверждённая учётная запись, или лично в клиентской служ-
бе ПФР (по предварительной записи). Оформление пособий в МФЦ не предусмотре-
но.

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЕ 
ДЕТЯМ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Кому положена выплата 10 тыс. рублей?
Единовременная выплата предоставляется гражданам РФ, проживающим на тер-

ритории Российской Федерации, на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится 
не позднее 1 сентября 2021 года.

Также выплата предоставляется на инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают обучение по основ-
ным общеобразовательным программам) на основании сведений Министерства про-
свещения Российской Федерации.

Могут ли опекуны получить выплату?
Да, законные представители (усыновители, опекуны, попечители) могут получить 

выплату. 

Когда можно получить выплату?
Выплата будет осуществлена единоразово с 16 августа 2021 года по 31 декабря 

2021 года. При этом подать заявление можно до 1 ноября 2021 года. 

Как получить выплату?
Чтобы получить средства, достаточно до 1 ноября 2021 года подать заявление на 

портале госуслуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.  

При обращении в клиентскую службу помимо документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя, представителя заявителя или опекуна, никаких дополнительных до-
кументов представлять не нужно. 

Можно ли подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки?
Да, можно. Обратиться за выплатой можно по месту жительства, пребывания, фак-

тического проживания. Заявление может также подать законный представитель или 
представитель заявителя.

Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Нет, заявление для назначения единовременной выплаты можно подать только на 

портале госуслуг, если у заявителя есть подтвержденная учетная запись, или лич-
но в клиентской службе ПФР. Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено.

Можно ли получить выплату почтовым переводом?
Нет, перечисление возможно только на счет в банке.

До какого числа можно подать заявление на выплату?
Заявления на выплату принимаются до 1 ноября 2021 года. 

Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработ-

ной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной 
поддержки.

Выплата дается за каждого ребенка?
Да, выплата назначается за каждого ребенка, подходящего по возрасту: на детей от 

6 до 18 лет или на инвалидов или лиц с ограниченными возможностями здоровья от 
18 до 23 лет, обучающихся по основным общеобразовательным программам 

За одного ребенка выплачивается 10 тысяч рублей, за двоих – 20 тысяч рублей и 
так далее.

В семье несколько детей, на которых можно получить выплату. 
Нужно писать заявление на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и больше детей, на которых полагается выплата, для получе-
ния на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Что делать, если при заполнении заявления были указаны не все дети?
Если вы не указали в заявлении всех детей, на которых положена выплата, то вам 

необходимо подать второе заявление с данными детей, которые не были указаны ра-
нее.

Если ребенку исполняется 6 лет в сентябре, можно ли получить выплату?
Только в том случае, если ребенку исполнилось 6 лет 1 сентября.

Ребенку исполнилось 18 лет 3 июля, я получу выплату?
Да, получите. Выплата назначается на детей, которым 18 лет исполнилось не ра-

нее 3 июля 2021 года.

Может ли претендовать на выплату семья, у которой нет права на материн-
ский капитал?

Да, может. Право на единовременную выплату не связано с правом на материн-
ский капитал.

Может ли получить выплату российская семья, живущая за пределами РФ?
К сожалению, нет. Выплата предоставляется только семьям, постоянно проживаю-

щим в России и имеющим гражданство Российской Федерации. Если семья раньше 
жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной 
выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Может ли получить выплату проживающая в России семья без гражданства 
РФ? 

Нет. Выплата предоставляется только гражданам РФ, постоянно проживающим на 
территории РФ. 

Из каких средств идет выплата?
Единовременная выплата обеспечивается из федерального бюджета в качестве до-

полнительной меры поддержки.

Может ли отец ребенка подать заявление на выплату?
Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетель-

стве о рождении ребенка.

Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка?
Если допущена ошибка при заполнении заявления, необходимо дождаться ответа 

по данному заявлению и подать заявление повторно с достоверными сведениями (в 
случае получения отказа).

Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотре-

ния появится там же.
Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда 

России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установ-
ленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя.

Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по 
телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят письмо с обоснованием такого решения в те-
чение одного рабочего дня после дня принятия решения.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

На что важно обратить внимание при подаче заявления?
Помощь оказывается гражданам России. Если родители утратили гражданство 

РФ, выплата не предоставляется.
Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Ес-

ли российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не пре-
доставляется.

В заявлении необходимо указывать данные банковского счета заявителя, посколь-
ку выплата не может осуществляться на счет другого лица. Выплата не осуществля-
ется в следующих ситуациях:

- лишение или ограничение заявителя родительских прав или прекращение опе-
кунства в отношении ребенка;

- смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовремен-
ную выплату;

- представление недостоверных сведений;
- несоответствие требованиям, дающим право на единовременную выплату;
- единовременная выплата на ребенка осуществлена другому родителю, (усыно-

вителю, опекуну, попечителю).

Каким образом можно получить средства в случае одобрения заявления?
Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет за-

явителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Удержат ли деньги с пособия, если у меня есть задолженность перед банком?
Нет.

Я могу получить пособие только на карту «Мир»?
Нет, единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой 

платежной системы. Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия ука-
зываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Куда можно обратиться, если остались вопросы по назначению выплаты?
Если остались вопросы по данной выплате, вы можете обратиться в любую кли-

ентскую службу Отделения ПФР по городу Москве и Московской области или по-
звонить по номерам горячих линий https://pfr.gov.ru/branches/moscow/info/~0/7035.


