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

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 22 (132)  14.06.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2021 № 2102

Об установлении норматива стоимости 1 кв.м. общей 
площади жилья в городском округе Мытищи для расчета 

размера социальной выплаты, предоставляемой в 2022 
году участникам подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» муниципальной программы «Жилище» 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 26.02.2021 года № 94/пр «О показателях средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по субъектам Российской Федерации на II квар-
тал 2021 года», п.13 Правил предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и 
их использования, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О реа-
лизации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», разделом 12.3. подпрограммы 2 «Обеспе-
чение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище», утвержденной постановле-
нием Правительства Московской области от 25.10.2016 года 
№ 790/39, подпрограммой «Обеспечение жильем молодых се-
мей» муниципальной программы «Жилище», утвержденной 
постановлением администрации городского округа Мытищи 
от 11.11.2019 года № 4933, руководствуясь Уставом городско-
го округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить стоимость 1 кв.м. общей площади жилья в 
городском округе Мытищи в размере 68 185 (шестьдесят во-
семь тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек для расче-
та размера социальной выплаты, предоставляемой в 2022 году 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» муниципальной программы «Жилище».

2. Заместителю главы администрации городского округа 
Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоящее постановле-
ние на сайте органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи и в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского окру-
га Мытищи А.Н. Бирюкова.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021 № 2118

О проведении универсальной ярмарки по адресу: г. 
Мытищи, ул. Летная, 

в районе д.17 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Московской области 
от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка органи-
зации ярмарок на территории Московской области и прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», по-
становлением администрации городского округа Мытищи от 
27.04.2021 № 1525 «Об утверждении Перечня мест прове-
дения ярмарок на 2021 год на территории городского окру-
га Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 
40,44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 14 июня по 20 июня 2021 года организовать и 
провести универсальную ярмарку по адресу: г. Мытищи, ул. 
Летная, в районе д.17 (далее-ярмарка).
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2. Считать организатором ярмарки – ООО «МосОблТорг» (далее – организатор).
3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с админи-

страцией городского округа Мытищи (далее – Администрация):
- план мероприятий по организации ярмарки (далее – План мероприятий); 
- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организато-

ра информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40  «Об утверждении Поряд-
ка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной 
лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

6. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Лето в 
Подмосковье» ссылка: https://disk.yandex.ru/d/Ho1ugIhT0b7xFw

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Мето-
дическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по пред-
упреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осу-
ществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для ин-
формирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи  Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021 № 2119

О проведении ярмарки выходного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, 
вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.04.2021 
№ 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 18 июня по 20 июня 2021 года организовать и провести ярмарку выход-
ного дня по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (далее 
– организатор).

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

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

информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной 
лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

6. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Лето в 
Подмосковье» ссылка: https://disk.yandex.ru/d/Ho1ugIhT0b7xFw

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191-20.3.1. Профи-
лактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по про-
филактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торговли. 
Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитарным 
врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Губерна-
тора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ).                                                                               

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Мето-

дическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по пред-
упреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осу-
ществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для ин-
формирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021 № 2120

О проведении универсальной ярмарки по адресу: г. Мытищи, Олимпийский 
пр-т, вл. 13, стр. 1 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Москов-
ской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок 
на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 27.04.2021 
№ 1525 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2021 год на террито-
рии городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 40,44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 21 июня по 27 июня 2021 года организовать и провести универсальную 
ярмарку по адресу: г. Мытищи, Олимпийский пр-т, вл. 13, стр. 1 (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ» (да-
лее – организатор).

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

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

информацию о Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Пра-
вительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное 
ветеринарное управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организа-
цию и проведение ветеринарно-санитарной экспертизы с использованием передвижной 
лаборатории, на период проведения мероприятия. 

5. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, 
в том числе противопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к 
нарушениям правил пожарной безопасности, принять необходимые меры по матери-
ально-техническому обеспечению объектов средствами пожаротушения и организовать 
проведение противопожарного инструктажа.

6. При организации ярмарки использовать и применять в работе символику «Лето в 
Подмосковье» ссылка: https://disk.yandex.ru/d/Ho1ugIhT0b7xFw

7. Организатору ярмарки обеспечить соблюдение «МР 3.1/2.3.5.0191- 20. 3.1. Про-
филактика инфекционных болезней. 2.3.5. Предприятия торговли. Рекомендации по 
профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в предприятиях торгов-
ли. Методические рекомендации», утвержденных Главным государственным санитар-
ным врачом Российской Федерации 01.06.2020, в соответствии с Постановлением Гу-
бернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ (с изм. от 12.01.2021 № 1-ПГ). 

Организатору при осуществлении ярмарочных мероприятий руководствоваться Мето-
дическими рекомендациями по проведению профилактических мероприятий по пред-
упреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) при осу-
ществлении конгрессной и выставочной деятельности, утвержденными Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека, для ин-
формирования хозяйствующих субъектов, организующих ярмарочные мероприятия.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Мытищи И.В. Шилову.

Глава городского округа Мытищи 
В.С. АЗАРОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.06.2021 № 2122

О временном прекращении движения транспортных средств на автомобильной 
дороге «П одъезд №1, включая дорогу к Липкам 2,3», г.о. Мытищи 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ста-
тьей 2 Закона Московской области от 31.05.2014 № 61/2014-ОЗ «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
на территории Московской области», в связи с проведением работ по  замене дорож-
ного покрытия проезжей части на  объекте «Подъезд №1, включая дорогу Липкам 2,3» 
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(Липкинское шоссе), г.о. Мытищи, Московской области для обеспечения безопасности 
дорожного движения руководствуясь статьей 40, статьей 44 Устава муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период проведения работ с 14.06.2021 г по 14.07.2021 г. по замене дорожного по-
крытия проезжей части на объекте «Подъезд №1, включая дорогу Липкам 2,3» (Лип-
кинское шоссе), г.о. Мытищи временно с 22:00 до 6:00 прекратить движение транспорт-
ных средств. 

2. Рекомендовать начальнику ПК «Резерв» ГБУ «Автомобильные дороги» г. Москвы 
(Сорокину М.А.) организовать выполнение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 
«Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных 
работ» и ГОСТ Р 58350-2019 «Технические средства организации дорожного движения 
в местах производства работ», путем установки на участке проведения работ огражде-
ния, соответствующих дорожных знаков и информационных щитов.

4. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Мещеря-
ков А.В.) обеспечить контроль за условиями обеспечения безопасности участников до-
рожного движения.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя главы администрации городского округа Мытищи И.В. Ясь-
кива. 

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

3 июня 2021 года № 204/1969-6
г. Москва

О назначении члена территориальной избирательной комиссии города Мытищи

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» Избирательная комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города Мытищи То-
скина Ивана Николаевича, 1987 г.р., образование высшее, место работы и должность: 
Муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправления городского округа Мытищи», старший эксперт под-
разделения по транспортному и материально-техническому обеспечению, кандидатура 
предложена в состав комиссии от собрания избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию горо-
да Мытищи.

3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии города Мыти-
щи Савину М.А. направить настоящее решение в средства массовой информации для 
опубликования на территории городского округа Мытищи.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной ко-
миссии Московской области», разместить на Интернет-портале Избирательной комис-
сии Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Избира-
тельной комиссии Московской области Кудрявина И.В.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Московской области
О.Е. СЕЛЕКЗЯНОВ

Секретарь Избирательной комиссии Московской области
И.В. КУДРЯВИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.06.2021 № 2178

Об организации одностороннего движения транспортных средств по 1-му 
Красноармейскому переулку, г. Мытищи Московской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге 1-й 
Красноармейский переулок, г. Мытищи, руководствуясь пунктом 5, части 1 статьи 6, 
статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить организацию дорожного движения на 1-м Красноармейском переулке, 
г. Мытищи путем введения одностороннего движения со стороны ул. Трудовая с 11:00 
час. 01.08.2021 г. 

2. И.о. директора МКУ «УКС ЖКХ» (Шашков М.А.) в срок до 01.08.2021 г. привести 
технические средства организации дорожного движения в соответствие со схемой ор-
ганизации дорожного движения на период эксплуатации 1-го Красноармейского пере-
улка, г. Мытищи (прилагается).

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Меще-
ряков А.В.) обеспечить дополнительный контроль за соблюдением Правил дорожного 
движения участниками дорожного движения.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опу-
бликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи и в средствах массовой информации.

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместите-
ля главы администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива.

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2021 № 2214

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи 
Московской области от 15.04.2020 №1339 (с изменениями от 18.05.2020 №1486, 

от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 №2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 
20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463, от 14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, 

от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021 №1085, 
от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885)

В соответствии с пунктом 26.1 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Фе-
дерального закона N 38-ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе», Порядком согласования схем размещения 
рекламных конструкций, утвержденным Постановлением Правительства Московской области N 
462/25 от 28.06.2013, руководствуясь статьями 6, 40 Устава муниципального образования «Город-
ской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от 15.04.2020 
№1339 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Мытищи Московской области и о признании утратившим силу постановления администра-
ции Мытищинского Муниципального района от 03.07.2014 №1671 «Об утверждении схемы разме-
щения рекламных конструкций на территории Мытищинского муниципального района Московской 
области» (с изменениями)» (с изменениями от 18.05.2020 №1486, от 25.06.2020 №1897, от 15.07.2020 
№2152, от 25.08.2020 №2705, от 02.10.2020 №3465, от 20.10.2020 №3760, от 04.12.2020 №4463, от 
14.12.2020 №4609, от 19.01.2021 №75, от 04.02.2021 №290, от 12.03.2021 №764, от 05.04.2021 №1085, 
от 23.04.2021 №1435, от 25.05.2021 №1885) внести следующие изменения:

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

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1

Московская область, г.о. Мытищи, 
северо-восточнее д. Челобитьево 
(Волковское шоссе, д. 37, стр. 1 
(поз. 1))

753
5,0 м х 15,0 м

ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ ЩИТ 
С ВНУТРЕННИМ ПОДСВЕТОМ

2

Московская область, г.о. Мыти-
щи, юго-восточнее д. Сгонники 
(вблизи Осташковское шоссе, стр. 
19/8)

754

6,0 м х 1,5 м
ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ 
ОБЪЕКТ (СТЕЛА С ВНУТРЕННИМ 

ПОДСВЕТОМ)

1.2 Внести изменения в технические характеристики (тип конструкции) места установки и экс-
плуатации рекламной конструкции №711 в Схеме размещения, без изменения иных характери-
стик конструкции:

№ 
п.п.

Адрес установки и эксплуатации № на карте 
Схемы

Тип и размер

1

Московская область, г.о. Мытищи, 
северо-восточнее д. Челобитьево 
(Волковское шоссе, д. 37, стр. 1 (поз. 3) 711

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

ПОДСВЕТОМ

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

Глава городского округа Мытищи
В.С. АЗАРОВ

Губернатор Московской области
Постановление 

от 13 июня 2021 года № 178-ПГ 

О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области и реализации постановления Губернатора Московской области 
от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" постановляю:

1. Обязать в период с 13 июня по 20 июня 2021 года (включительно):

1) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респира-
торы) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной 
торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по зака-
зу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пас-
сажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, про-
должающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских 
организациях);

2) организации и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с со-
вместным пребыванием граждан, не допускать в здания, строения, сооружения (помещения в 
них), в которых осуществляется деятельность таких организаций и индивидуальных предприни-
мателей, граждан, не соблюдающих требования подпункта 1 настоящего пункта;

3) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Московской области, не допу-
скать на рабочее место и (или) территорию организации работников, не использующих средства 
индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Настоящий пункт не применяется к гражданам, имеющим сертификат о прохождении вакцина-
ции против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

2. Рекомендовать:

1) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Московской области, обеспе-
чить проведение в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам ме-
роприятий, направленных на стимулирование работников, исполнителей по гражданско-право-
вым договорам проходить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

2) организациям и индивидуальным предпринимателям:

разместить информацию о ближайших пунктах вакцинации против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019) по форме, установленной Министерством здравоохранения Московской 
области и размещенной на сайте http://www.covid.mz.mosreg.ru.;

проводить стимулирующие вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
мероприятия (скидки, подарки, розыгрыши) для клиентов, имеющих сертификат о прохождении 
вакцинации против новой коронавирусной инфекции;

3) органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области ока-
зать поддержку организациям, предоставляющим услуги общественного питания в формате от-
крытых летних веранд и летних кафе.

3. Центральным исполнительным органам государственной власти Московской области, осу-
ществляющим контрольно-надзорную деятельность на территории Московской области:

1) обеспечить контроль за соблюдением гражданами и организациями ограничительных меро-
приятий, установленных настоящим постановлением;

2) при проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание обращать на соблю-
дение гражданами, не имеющим сертификата о прохождении вакцинации против новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019), использования средств индивидуальной защиты органов ды-
хания (масок, респираторов).

4. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О вве-
дении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Мо-
сковской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некото-
рых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора 
Московской области от 13.03.2020 № 115-ПГ, от 16.03.2020 № 126-ПГ, от 18.03.2020 № 132-ПГ, от 
19.03.2020 № 133-ПГ, от 20.03.2020 № 135-ПГ, от 23.03.2020 № 136-ПГ, от 24.03.2020 № 141-ПГ, 
от 25.03.2020 № 143-ПГ, от 26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от 29.03.2020 № 162-
ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от 02.04.2020 № 171-ПГ,от 04.04.2020 № 174-ПГ, от 09.04.2020 № 
175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ,от 12.04.2020 № 178-ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от 21.04.2020 № 
204-ПГ,от 28.04.2020 № 214-ПГ, от 29.04.2020 № 216-ПГ, от 01.05.2020 № 222-ПГ,от 07.05.2020 № 
227-ПГ, от 11.05.2020 № 229-ПГ, от 17.05.2020 № 239-ПГ, от 22.05.2020 № 244-ПГ, от 28.05.2020 
№ 263-ПГ, от 01.06.2020 № 268-ПГ, от 11.06.2020 № 282-ПГ, от 19.06.2020 № 293-ПГ, от 
30.06.2020 № 306-ПГ,от 08.07.2020 № 318-ПГ, от 15.07.2020 № 332-ПГ, от 23.07.2020 № 344-ПГ,от 
01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ,от 18.09.2020 № 414-ПГ, 
от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ,от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-
ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ,от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 
502-ПГ,от 20.11.2020 № 518-ПГ, от 26.11.2020 № 530-ПГ, от 11.12.2020 № 558-ПГ, от 12.01.2021 
№ 1-ПГ, от 21.01.2021 № 16-ПГ, от 08.02.2021 № 33-ПГ, от 12.03.2021 № 67-ПГ, от 25.05.2021 № 
138-ПГ) следующие изменения:

дополнить пунктом 332 следующего содержания:

"332. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Москов-
ской области создать условия для временного размещения медицинских работников, оказыва-
ющих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция 
(COVID-2019), в гостиницах, отелях, санаториях, базах отдыха и в других аналогичных сред-
ствах размещения.";

пункт 421 изложить в следующей редакции:

"421. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно 
с Министерством здравоохранения Московской области обеспечить с последующим возмещени-
ем транспортным организациям соответствующих расходов перевозку в условиях, минимизиру-
ющих риски инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019):

1) граждан, доставленных в медицинские организации бригадами скорой помощи для прове-
дения КТ-исследований, в случае неподтверждения у них наличия короновирусной инфекции 
(COVID-19) или отсутствия необходимости госпитализации, из соответствующей медицинской 
организации до места проживания таких граждан;

2) граждан, прошедших лечение от коронавирусной инфекции, в случае необходимости их пе-
ревода в другие медицинские организации для долечивания в стационарных условиях;

3) медицинских работников для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме 
между медицинскими организациями (местом работы) и местом вызова.";

дополнить пунктом 422 следующего содержания:

"422. Комитету по туризму Московской области совместно с Министерством здравоохранения 
Московской области обеспечить размещение медицинских работников, оказывающих медицин-
ские услуги на территории Московской области, а также военнослужащих, направленных в Мо-
сковскую область для исполнения обязанностей военной службы и оказания медицинской по-
мощи в отношении лиц, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), в 
объектах туристской индустрии Московской области, в том числе в гостиницах и иных средствах 
размещения.

Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обеспечить пере-
возку медицинских работников между местом работы и местами временного размещения, ука-
занными в абзаце первом настоящего пункта, с последующим возмещением транспортным орга-
низациям соответствующих расходов.";

дополнить пунктом 471 следующего содержания:

"471. Настоящее постановление применяется с учетом положений постановления Губернато-
ра Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской об-
ласти.".

5. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", 
"Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале 
правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и дей-
ствует по 20 июня 2021 года (включительно).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернато-
ра Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЁВ
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

Также коллекторам запрещается общение с близкими должника, если тот не дал на это 
письменного согласия. Кроме этого, запрещено скрывать номер телефона или адрес элек-
тронной почты, с которых осуществляются звонки или рассылка.

Помимо этого, Закон прописывает требования к коллекторам. Ими не смогут стать лица 
с непогашенной (неснятой) судимостью за преступления против личности, экономической 
направленности, против госвласти и общественной безопасности. Коллекторством не смо-
гут заниматься микрофинансовые фирмы и ломбарды. 

Действия в случае превышения коллекторами своих полномочий.
Если коллекторы превышают свои полномочия, в частности пытаются изъять у вас иму-

щество, ведут себя агрессивно, угрожают, унижают, оскорбляют, хамят и т.п., прекратите об-
щение с ними и вызовите полицию.

Указанные действия коллекторов могут повлечь административную, а также уголовную 
ответственность.

При совершении коллекторами действий по возврату просроченной задолженности в на-
рушение законодательных требований виновные лица могут быть привлечены к ответствен-
ности по ст. 14.57 КоАП РФ.

Вы также вправе подать жалобу на действия коллекторов в территориальный орган ФССП 
и органы прокуратуры. Поступление в ФССП сведений о нарушении коллекторской органи-
зацией требований к осуществлению коллекторской деятельности является основанием для 
ее внеплановой проверки.

При выявлении однократного грубого нарушения закона, повлекшего причинение вреда 
жизни, здоровью или имуществу должника и иных лиц, коллекторская организация может 
быть исключена из госреестра и лишится права осуществлять коллекторскую деятельность. 
Те же последствия возможны, если коллекторская организация неоднократно в течение года 
не выполняет предписания ФССП и нарушает требования законодательства о порядке осу-
ществления деятельности по возврату просроченной задолженности физических.

Также, действия коллекторов можно обжаловать в судебном порядке.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ НЕПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА?
Непогашение кредита, как полное, так и частичное, например, просрочка уплаты одного 

или нескольких платежей, может повлечь для заемщика ряд негативных последствий.
Так, просрочив задолженность, вы должны будете уплатить еще и неустойку в соответ-

ствии с условиями кредитного договора (ст. 330 ГК РФ).
Если вы не погасите задолженность добровольно, банк может обратиться в суд (ст. 11 

ГК РФ). Если суд вынесет решение в пользу банка, задолженность может быть погашена в 
том числе за счет реализации вашего имущества.

При обеспечении по кредиту в виде поручительства поручитель несет с заемщиком, как 
правило, солидарную ответственность, т.е. банк может предъявить свои финансовые требо-
вания как к заемщику, так и к поручителю. Иногда может быть предусмотрена субсидиарная 
ответственность (банк обращается сначала к заемщику, затем уже к поручителю). Если пору-
читель оплатит вашу задолженность по кредиту, он будет вправе в судебном порядке требо-
вать от вас возврата ему уплаченной суммы и начисленных на нее процентов (ст. 365 ГК РФ);

При обеспечении по кредиту в виде залога банк может в судебном порядке обратить взы-
скание на предмет залога (ст. 349 ГК РФ). В данном случае предмет залога будет продан с 
торгов, а полученные денежные средства направлены в погашение задолженности заемщи-
ка. При этом велика вероятность того, что на торгах предмет залога будет продан по цене 
ниже рыночной.

Более выгодно попытаться договориться с банком о добровольной реализации предмета 
залога. Многие банки на это соглашаются. В данном случае предмет залога будет выставлен 
на продажу в обычном порядке по рыночной стоимости и до момента продажи будет про-
должать находиться в залоге у банка. Сама сделка купли-продажи будет проводиться под 
контролем банка.

В любом случае помните, что реализация предмета залога, как по решению суда, так и по 
договоренности с банком, не освобождает от обязанности погасить задолженность в полном 
объеме. Если полученных от реализации предмета залога денежных средств не будет доста-
точно для ее погашения, оставшуюся сумму необходимо будет также вернуть банку.

Также следует отметить, что банк может предпринимать меры, направленные на уплату 
вами просроченных платежей. Такие меры банк может предпринять как самостоятельно, так 
и с привлечением специализированных организаций (коллекторских агентств).

В качестве крайней меры банк может переуступить свои права по кредитному договору 
коллекторскому агентству, т.е. продать долг (ст. 382 ГК РФ). В настоящее время такое право 
банки изначально предусматривают в кредитном договоре, поэтому дополнительного согла-
сия заемщика на продажу долга не требуется.

Вместе с изложенным, если вы допускали случаи возникновения просроченной задолжен-
ности или, тем более, полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.

В зависимости от тяжести просрочки это может в будущем привести к получению сле-
дующего кредита на менее выгодных условиях (под более высокую процентную ставку, на 
меньшую сумму и т.п.), а также к отказу в предоставлении нового кредита.

Кроме этого городская прокуратура разъясняет, что Уголовным Кодексом Российской Фе-
дерации регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина 
от погашения кредиторской задолженности в крупном размере (более полутора миллиона 
рублей), предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных 
работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на 
срок до двух лет (ст. 177 УК РФ). 

Таким образом, применение уголовной ответственности к должнику влечет не только ма-
териальные потери, но и соответствующие репутационные последствия в виде наличия су-
димости.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА ПРИ ПОКУПКЕ ЖИЛЬЯ
 Основной материальной ценностью граждан было и остается жилое помещение. Распо-

лагая достаточной суммой денежных средств, граждане готовы в любой момент заключить 
договор на приобретение подходящего варианта и получить заветное свидетельство о пра-
ве собственности. 

Многие граждане стараются обезопасить себя, заключая договор долевого строительства, 
считая, что в этом случае не может быть никаких подводных камней. Однако и здесь подсте-
регают мошенники, предлагающие ряд заманчивых условий. Так, преступники обещают и 
цены на несколько порядков ниже рыночных, и возможность оплаты в рассрочку, и кратчай-
шие сроки строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий 
с людей деньги, никакого отношения к строительству не имеет. Для того, чтобы обезопасить 
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.

Во-первых, обращайте внимание на цену, явное занижение стоимости квартиры сразу 
должно вызвать у вас подозрения. 

Во-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации, 
побывайте в их головном офисе, проверьте полноту и правильность имеющейся у них раз-
решительной документации.

Поэтому одним из самых надежных способов защиты является ипотека. Поскольку квар-
тира будет являться предметом залога, то и отслеживать добросовестность сделки банк бу-
дет с предельной внимательностью (не из желания помочь вам, а из соображений собствен-
ной финансовой безопасности, конечно).

Еще один излюбленный прием мошенников, имеющих знакомства в органах загса, это 
продажа квартир умерших. Одни просто регистрируют брак с недавно умершим гражда-
нином, потом выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не по-
дозревающему покупателю. Другие же действуют гораздо проще – подделывают доверен-
ность от имени умершего и впоследствии реализуют жилье.

Вообще аферисты располагают массой приемов и схем по обману граждан: собирают 
авансовые платежи в пользу продавца с нескольких потенциальных покупателей, а потом 
исчезают; другие проводят мошеннические операции с квартирами одиноких пьяниц, пен-
сионеров; третьи прибегают к шантажу и угрозам. 

Бывают случаи, когда фальсифицируется свидетельство о смерти живого человека и под-
делывается завещание, при этом спустя полгода новый собственник получает свидетельство 
о праве собственности на наследство и, соответственно, вправе распоряжаться имуществом 
по своему усмотрению.

Также, например, по одной из выявленных схем мошенничества иногородним гражданам, 
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по-
казывали одну квартиру в благоустроенном районе города, а затем, используя совпадения в 
названиях улиц, договор оформляли совсем на другую.

Преступники могут пестрить своими идеями, обещая доверчивым гражданам инвестици-
онные проекты, стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.

В связи с чем во избежание судебной волокиты по доказыванию добросовестности при-
обретения жилья и использования иных гражданско-правовых способов защиты права соб-
ственности следует действовать в условиях «прозрачности» рынка. Иными словами, не до-
веряя бывалым риелторам и агентам, необходимо самостоятельно получить достоверную 
информацию относительно интересующего объекта.

Вот ключевые аспекты, на которые следует обратить внимание:
1. Информация о приобретаемой квартире (необходимо удостовериться в том, что

гражданин, заявивший о себе как собственник, на самом деле таковым и является и не име-
ет ограничений по распоряжению объектом; запросить «историю» квартиры – подробные 
сведения, в том числе касающиеся предыдущих собственников, чтобы проследить все име-
ющиеся сделки).

2. Информация о личности продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
указанного лица (обращение к нотариусу, поскольку именно он призван перед удостовере-
нием сделки проверить стороны на дееспособность)).

3. Проверка документов. Оформление сделки купли-продажи предполагает работу с
большим количеством документов, подделка которых очень привлекает мошенников (пе-
реклейка фотографий в паспорте; использование листов различных паспортов как паспорта 
одного гражданина (можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на ка-
ждой странице); подделка штампов прописки; монтирование ксерокопий документов и т.д.). 
Также следует запомнить, что нельзя покупать квартиру, если вам предъявлены только ко-
пии документов. В этом случае отказаться следует даже при нотариальном удостоверении 
копий. Ведь удостоверение нотариусом копий означает лишь их соответствие оригиналам. 
При этом продавец по таким заверенным копиям может продавать квартиру нескольким по-
купателям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что если вы, не проявив должной осмотри-
тельности, попали в западню к мошенникам, то суд примет решение о возврате недвижи-
мости законному собственнику. Вам ничего не останется, кроме как исполнить решение су-
да, возвратить имущество, и только потом можно будет ставить вопрос о возмещении вреда 
вам как лицу, пострадавшему от мошеннических действий. Но это только в том случае, ес-
ли удастся установить личность виновника, а сделать это, к сожалению, зачастую очень тя-
жело.

Уголовная ответственность за мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на 
жилое помещение, предусмотрена ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ, за совершение ука-
занного преступления предусмотрено наказания в виде лишения свободы на срок до деся-
ти лет.

 Старший помощник 
Мытищинского городского прокурора

младший советник юстиции 
М.А. ГЛАДЫШЕВ


