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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 № 5602
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ЖИЛИЩЕ», 

УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 11.11.2019 № 4933

В связи с уточнениями финансирования мероприятий и планируемых результатов эффективности реализа-
ции муниципальной программы «Жилище» утвержденной постановлением администрации городского окру-
га Мытищи от 11.11.2019 № 4933, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 
19.02.2018 № 525 (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4933 (с изменениями от 27.03.2020 № 1147, от 
29.06.2020 № 1979, от 25.09.2020 № 3313, от 31.12.2020 № 4995, от 25.06.2021 № 2423, от 22.09.2021 № 4021, 
от 29.12.2021 № 6000, от 20.01.2022 № 200, от 10.03.2022 № 918), изложив её в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи Я.В. Башлыкова.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение к постановлению 
администрации городского округа Мытищи 

от 30.11.2022 № 5602

«Приложение к постановлению администрации 
городского округа Мытищи Московской области

от 11.11.2019 № 4933

1). Паспорт муниципальной программы «Жилище» 
Координатор муниципаль-
ной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи Московской области

Цели муниципальной 
программы

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания в городском округе Мытищи Московской 
области

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»
Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»
Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
Подпрограмма IV «Социальная ипотека»
Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
многодетных семей»
Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»

Источники финансирования 
муниципальной програм-
мы, в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средства федерального 
бюджета 11 712,3 1 498,8 602,5 4 258,0 1 906,0 3 447,0

Средства бюджета Москов-
ской области 448 412,9 35 375,8 134 581,7 144 967,4 73 779,0 59 709,0

Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 41 959,26 3 483,9 19 292,9 5 125,46 7 023,0 7 034,0

Внебюджетные средства 94 369,2 16 000,0 22 400,0 18 656,4 18 656.4 18 656,4
Всего, в том числе по 
годам: 596 453,66 56 358,5 176 877,1 173 007,26 101 364,4 88 846,4

2). Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе 
формулировка основных проблем в сфере формирования современной городской среды, 

инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы «Жилище» 
(далее – Муниципальная программа)

На территории городского округа Мытищи проживает более 220,0 тысяч человек, из них порядка 85-89 
процентов составляет городское население. Уровень обеспеченности населения жильем составляет около 28 
кв. м на человека.

Вместе с тем на учете нуждающихся граждан в улучшении жилищных условий в городском округе Мыти-
щи состоит 1128 семьи (3384 человек), что указывает на необходимость обеспечить существенное улучшение 
ситуации в жилищной сфере, повысить доступность жилья для населения.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, работающих в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, молодых семей городского округа Мытищи.

По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются до-
ступными лишь ограниченному кругу семей.

Социально значимым является вопрос обеспечения жилыми помещениями детей – сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Настоящая муниципальная программа предполагает формирование необходимых условий и механизмов для 
решения существующих проблемных вопросов, возникающих при реализации мероприятий по комплексному 
освоению и развитию территории городского округа Мытищи. Концепция муниципальной программы пред-
усматривает сохранение и увеличение объемов жилищного строительства, обеспечивает комплексный подход 
к формированию нового сегмента жилья экономического класса, к системной застройке городских и сельских 
территорий, обеспечению комфортной среды проживания на территории сложившейся жилой застройки, а так-
же способствует более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Решение поставленной цели невозможно без реализации следующих основных мероприятий:
- Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства;
- Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов;
- Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной поли-

тики, переданных органам местного самоуправления;
- Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жи-

лого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства;
 - Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 

кредиту;
-  Предоставление отдельным категориям многодетных семей, жилищных субсидий на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого дома;
-  Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-

ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов;

 - Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

 - Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещени-
ями некоторых категорий граждан».

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации 
муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку 

преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.
Применение программно-целевого метода реализации программных мероприятий позволит обеспечить:
- комплексную застройку городского округа Мытищи Московской области социальной инфраструктурой 

на основе документов территориального планирования;
- поддержку отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных ус-

ловий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответ-
ствии с объемом государственных обязательств;

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организаци-
онные предпосылки для решения жилищной проблемы в городском округе Мытищи Московской области.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной программы в не-

полном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 
2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных ката-

строф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда, а так-
же потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф.

3. Риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формиро-
ванием механизмов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Мо-
сковской области.

В целях реализации муниципальной программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривает-
ся оперативное реагирование и принятие следующих мер:

-  оперативный мониторинг хода реализации муниципальной программы;
- оперативное реагирование на изменения законодательства;
- своевременная корректировка основных мероприятий муниципальной программы и сроков их выполне-

ния с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы.
Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется по-

средством реализации 6 подпрограмм:
 «Создание условий для жилищного строительства» (подпрограмма I);
«Обеспечение жильем молодых семей» (подпрограмма II); 
 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей» (подпрограмма III); 
 «Социальная ипотека» (подпрограмма IV);
 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» (подпрограмма VII);
 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 

(подпрограмма VIII).
Подпрограмма I направлена на повышение уровня обеспеченности населения городского округа Мытищи 

жильем и защиту прав граждан на жилище.
Подпрограмма II направлена на оказание государственной поддержки молодым семьям, являющимся 

участницами подпрограммы, в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.
Подпрограмма III направлена на решение вопросов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государ-
ственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей».

Подпрограмма IV направлена на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан с помощью 
мер государственной поддержки в приобретении (строительстве) жилья с использованием ипотечных жи-
лищных кредитов.

Подпрограмма VII направлена на оказание государственной поддержки семьям, имеющим семь и более 
детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, являющимся участниками подпро-
граммы, в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий.

Подпрограмма VIII направлена на обеспечение жилыми помещениями или предоставление единовремен-
ной денежной выплаты ветеранам и инвалидам ВОВ, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников ВОВ, инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам.

Обобщённая характеристика основных мероприятий 
с обоснованием необходимости их осуществления

Муниципальная программа состоит из шести подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень 
основных мероприятий, направленных на создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие 
жилищного строительства, строительство (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры в рамках 
реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, обеспечение прав 
пострадавших граждан-соинвесторов, оказание государственной поддержки молодым семьям в виде соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, ока-
зание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии 
с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей», оказание государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования отдельным ка-
тегориям граждан при улучшении жилищных условий, предоставление семьям, имеющим семь и более де-
тей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, оказание государственной поддерж-
ки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным за-
коном от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», 
оказание государственной поддержки по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
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«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», оказание государственной поддержки по обе-
спечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих и об обе-
спечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

В основу разработки основных мероприятий Муниципальной программы были положены приоритетные 
направления, сформулированные в Указах Президента Российской Федерации, государственной программе 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». Реализация основных мероприятий подпрограмм осуществляется в соответ-
ствии с «Дорожными картами».

В рамках Подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства» запланирована реализация 
следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 01. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищ-
ного строительства».

- Организация строительства
- Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями
Основное мероприятие 02. «Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов». 
В рамках указанного мероприятия осуществляется координация решения организационных вопросов по 

обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов. 
Выполнение основных мероприятий подпрограммы I позволит сохранить и увеличить объемы жилищно-

го строительства, к системной застройке городских и сельских территорий, обеспечить комфортную среду 
проживания на территории сложившейся жилой застройки, а также способствовать более эффективному ис-
пользованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Основное мероприятие 03. «Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномо-
чий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления».

В рамках указанного мероприятия осуществляется выдача уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным па-
раметрам и (или) недопустимости размещения объектов индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке. Выдача уведомления о соответствии построенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 
деятельности либо о несоответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности с указанием 
всех оснований для направления такого уведомления.

В рамках Подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» запланирована реализация основно-
го мероприятия:

- оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жи-
лого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Основное мероприятие 01. «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства».

В рамках указанного мероприятия предусматривается оказание поддержки молодым семьям – участницам 
подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Выполнение основного мероприятия подпрограммы II позволит оказать влияние на повышение стабиль-
ности условий жизни молодых семей, создавая основу для улучшения демографической ситуации в город-
ского округа Мытищи и Московской области в целом.

В рамках Подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» запланирована реализация 
следующего основного мероприятия:

 оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основное мероприятие 01. «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять де-
тей на воспитание в семью».

В рамках указанного мероприятия предусмотрено предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благо-
устроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы III направлены на решение вопроса по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

В рамках Подпрограммы IV «Социальная ипотека» запланирована реализация следующего основного ме-
роприятия:

 I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному 
кредиту.

Основное мероприятие 01. «I этап реализации подпрограммы IV. Компенсация оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту».

В рамках указанного мероприятия предусмотрено оказание государственной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в улучшении жилищных условий, путем предоставления компенсации основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту. 

Выполнение основных мероприятий подпрограммы IV направлены на продолжение реализации меропри-
ятий по оказанию государственной поддержки отдельным категориям граждан в улучшении жилищных ус-
ловий, начатых в рамках долгосрочной целевой программы Московской области «О поддержке отдельных 
категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных креди-
тов на 2013-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 
№ 1367/39, и I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской обла-
сти «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 655/34.

В рамках Подпрограммы VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 
запланирована реализация следующего основного мероприятия:

- предоставление семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не 
менее трех детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома.

Основное мероприятие 01. «Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома».

В рамках указанного мероприятия запланирована выдача многодетным семьям, имеющим семь и более де-
тей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, свидетельства о праве на получение 
жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома 
на территории Московской области.

Выполнение основных мероприятий подпрограммы VII позволит улучшить жилищные условия семей, 
имеющих семь и более детей, и семей, в которых одновременно родились не менее трех детей, с использова-
нием предоставляемой жилищной субсидии.

В рамках Подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» запланирована реализация следующих основных мероприятий:

 оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов;

 оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

 оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и 
приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещени-
ями некоторых категорий граждан».

Основное мероприятие 01. «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

В рамках указанного мероприятия предусмотрено предоставление мер государственной поддержки вете-
ранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерально-
го бюджета. 

Основное мероприятие 02. «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных ка-
тегорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»».

В рамках указанного мероприятия предусмотрено предоставление мер государственной поддержки инва-
лидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, по обеспечению жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета.

Основное мероприятие 03. «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уво-
ленных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 
2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обе-
спечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»».

В рамках указанного мероприятия предусмотрено предоставление мер государственной поддержки граж-
данам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам, по обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета.

 Выполнение основных мероприятий подпрограммы VIII позволит достичь результативности и адресно-
сти обеспечения жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов се-
мей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны; инвалидов и ветеранов 
боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов; граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц.

3). Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Жилище»

№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
подпрограммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного 
мероприятия в 

перечне мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограммы I «Создание условий для жилищного строительства»

1.1

Показатель 1
«Объем ввода индивидуального жилищного строительства, 
построенного населением за счет собственных и (или) кредит-
ных средств, кв.м.»

Указ Президента 
РФ № 204
Показатель Наци-
онального проек-
та (Регионально-
го проекта)

кв.м 67 000,00 162 600,00 136 000,00 200 000,00 110 000,00 120 000,00

Основное мероприятие 01
Создание условий для 
развития рынка доступного 
жилья, развитие жилищного 
строительства

1.2

Показатель 2 
«Количество семей, улучшивших жилищные условия»

Указы Президен-
та РФ (иные)
Приоритетный семей 29 29 0 0 20 20

Основное мероприятие 01
Создание условий для 
развития рынка доступного 
жилья, развитие жилищного 
строительства

1.3
Показатель 3
«Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами – участника-
ми долевого строительства»

Обращение Рей-
тинг-45 Процент 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 04. 
Обеспечение прав пострадав-
ших граждан-соинвесторов

1.4
Показатель 4
«Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений 
по обеспечению прав пострадавших граждан – участников 
долевого строительства»

Рейтинг-45
Приоритетный Процент 0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 04. 
Обеспечение прав пострадав-
ших граждан-соинвесторов

1.5

Показатель 5
«Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства 
(далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома 
на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) построенных или реконструированных объектов 
ИЖС или садового дома»

Государственная 
программа Мо-
сковской области
Приоритетный

штук 3400 2113 1953 1093 0 0

Основное мероприятие 07.
Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных полномочий 
в сфере жилищной политики, 
переданных органам местно-
го самоуправления

2 Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»

2.1
Показатель 1 
«Количество молодых семей, получивших свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты»

Соглашение с 
ФОИВ семей 1 5 4 6 7 7

Основное мероприятие 01. 
«Оказание государственной 
поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат 
на приобретение жилого 
помещения или на создание 
объекта индивидуального 
жилищного строительства»

3 Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
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№ 
п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Тип показателя Единица 

измерения

Базовое 
значение 

показателя на 
начало 

реализации 
подпрограммы 

Планируемое значение показателя по годам реализации
Номер основного 
мероприятия в 

перечне мероприятий 
подпрограммы

3.1.

Показатель 1
«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обе-
спеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, включенных в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в 
отчетном году»

Соглашение с 
ФОИВ Процент 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 01. 
Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на 
воспитание в семью

3.2.

Показатель 2 
«Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жи-
лыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений 
в отчетном финансовом году»

Соглашение с 
ФОИВ Человек 12 7 24 23 0 0

Основное мероприятие 01. 
Оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам 
из числа указанной категории 
детей, а также гражданам, 
желающим взять детей на 
воспитание в семью

4 Подпрограмма IV «Социальная ипотека»

4.1.
Показатель 1 
«Количество участников подпрограммы, получивших финан-
совую помощь, предоставляемую для погашения основной 
части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап)»

Государственная 
программа Мо-
сковской области

Человек 1 1 1 1 1 0

Основное мероприятие 01. I 
этап реализации подпрограм-
мы IV. Компенсация оплаты 
основного долга по ипотечно-
му жилищному кредиту

7 Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

7.1.

Показатель 1
«Количество свидетельств о праве на получение жилищной 
субсидии на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома, выданных многодетным 
семьям»

Государственная 
программа Мо-
сковской области

Штук 0 0 1 0 0 0

Основное мероприятие 01. 
Предоставление многодетным 
семьям жилищных субсидий 
на приобретение жилого 
помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

8 Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

8.1.

Показатель 1
«Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной войны, получивших государ-
ственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета»

Государственная 
программа Мо-
сковской области

Человек

0 0 0 1 0 0

Основное мероприятие 01. 
Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов

8.2.

Показатель 2 
«Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
получивших государственную поддержку по обеспечению жи-
лыми помещениями за счет средств федерального бюджета»

Государственная 
программа Мо-
сковской области

Человек

0 0 0 0 0 1

Основное мероприятие 02. 
Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

8.3.

Показатель 3 
«Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий, получивших государственную поддержку по обе-
спечению жилыми помещениями за счет средств федерально-
го бюджета» 

Государственная 
программа Мо-
сковской области

Человек

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 02. 
Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем отдельных категорий 
граждан, установленных 
федеральными законами от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

8.4.

Показатель 4 
«Количество граждан, уволенных с военной службы, и при-
равненных к ним лиц, получивших государственную поддерж-
ку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета»

Государственная 
программа Мо-
сковской области

Человек

0 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 03. 
Оказание государственной 
поддержки по обеспечению 
жильем граждан, уволенных с 
военной службы, и прирав-
ненных к ним лиц в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 8 декабря 2010 года № 342-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О ста-
тусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помеще-
ниями некоторых категорий 
граждан»

4). Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измерения Методика расчета показателя Источник данных

Период 
представления 

отчетности
Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»

1

Показатель 1
«Объем ввода индиви-
дуального жилищного 
строительства, постро-
енного населением за 
счет собственных и (или) 
кредитных средств, кв.м»

кв.м. При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строи-
тельства на территории муниципального образования.
К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством эта-
жей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи.

Статистические отчеты 
Московской области

Квартал

2

Показатель 2
«Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия»

Шт. Данные о количестве семей, получивших жилое помещение в домах-новостройках или за счет освободившейся за 
выездом площади, и улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в отчетном году, которые до 
момента получения или приобретения жилого помещения состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях.

Решения органов местного 
самоуправления, догово-
ры социального найма, 
договоры на приобрете-
ние жилых помещений, 
сведения из Единого 
государственного реестра 
недвижимости.

Квартал
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Показатель 3
«Встречи с дольщиками. 
Встречи с гражданами – 
участниками долевого 
строительства»

Процент Показатель «Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами-участниками долевого строительства» (далее – Показа-
тель) рассчитывается по следующей формуле:

"ВГ=" «Кобр" /"Ккв*(1+Квс)*Пкд*100%" , где

Ккв – количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участни-
кам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало 
отчетного периода.
Квс – количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых 
домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем или заместителем руководителя 
ОМС за отчетный период.
Кобр – количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граж-
дан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, 
за отчетный период:
Кобр=Ком+Кос+2*Кпр, где
Ком – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых до-
мов на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в письменной форме или в форме 
электронного документа, за отчетный период в Правительство Московской области или должностным лицам Прави-
тельства Московской области.
Кос – количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых 
домов на территории муниципального образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на стра-
ницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, пресс-службы Губернатора Московской 
области за отчетный период.
Кпр – количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого 
строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования.
Пкд – коэффициенты, применяемые к показателю за работу ОМС для снижения протестного настроения граждан-у-
частников долевого строительства, права которых были нарушены.

Пкд=Ки*Кп, где

Ки =1,3 – коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих фактов:
предоставление недостоверной информации ОМС пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства;
игнорирование ОМС вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством. 
(Представители муниципальных образований присутствуют не во всех чатах, а только в тех, где по данным граждан 
муниципальные власти не идут на контакт).
Ки=1 при отсутствии вышеуказанных фактов;
Кп=0,8 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 100% поручений руковод-
ства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной 
работы;
Кп=0,9 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 75-99% поручений руко-
водства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информацион-
ной работы;
Кп=1 – коэффициент применяется, если ОМС не были даны поручения руководства Министерства (письменных указа-
ний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информационной работы с гражданами;
Кп=1,1 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили 51-74% поручений руко-
водства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информацион-
ной работы;
Кп=1,2 – коэффициент, применяемый при расчете показателя для ОМС, которые выполнили менее 50% поручений 
руководства Министерства (письменных указаний, поручений, запросов, протокольных поручений) в части информа-
ционной работы.
Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ВГ=0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответствует 
наименьшему значению ВГ, наихудшая – наибольшему.

Квартал

4

Показатель 4
«Решаем проблемы доль-
щиков. Сопровождение 
проблемных объектов 
до восстановления прав 
пострадавших граждан»

% Показатель «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строи-
тельства – количество обманутых дольщиков» рассчитывается по следующей формуле:
ПРР = МКДкнм/МКДк*100%*Кобщ, где
МКДк – общее количество многоквартирных домов, при строительстве которых нарушены права граждан, находящие-
ся на контроле Министерства, 
по состоянию на первое число отчетного периода.
МКДкнм – количество многоквартирных домов (количество МКД может быть дробным), при строительстве которых 
нарушены права граждан, находящиеся на контроле Министерства, и по которым ОМС не принято ни одной меры 
либо сумма меньше единицы из нижеперечисленных мер по восстановлению нарушенных прав граждан, по состоя-
нию на последнее число отчетного периода (квартал). В случае, когда сумма мер по МКД, принятых ОМС, меньше 
единицы, то МКД исключается частично согласно данной сумме. ОМС в целях восстановления нарушенных прав 
граждан предпринимаются одна или несколько из перечисленных мер:
Согласование Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных участков, экономика 
которых позволяет обеспечить права пострадавших граждан:
согласование привлечения инвестора Градостроительным советом Московской области компенсационных земельных 
участков, экономика которых позволяет обеспечить права пострадавших граждан – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с потенциальными инвесторами с предоставлением протокола совещания 
(писем), где инвестор выразил желание достроить объект или предоставить квартиры в своих объектах, вернуть день-
ги в счет выделения компенсационных земельных участков – 0,25 меры;
проведение ОМС работы с арбитражными управляющими по привлечению инвестора – 0,5 меры.
Изменение (отказ, замена) имущественной доли:
изменение (отказ, замена) имущественной доли ОМС в объекте застройщика, с целью завершения строительства объ-
екта за счет свободных площадей – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с застройщиками с предоставлением протокола совещания (писем) по отказу 
от имущественной доли администрации, с целью завершения строительства за счет свободных площадей – 0,25 меры.
Получение, оптимизация и выполнение ТУ:
оказание ОМС помощи застройщикам (инвесторам) по оптимизации ранее выданных ТУ, сроков их выполнения и 
получения, содействия ОМС по выполнению ресурсоснабжающими организациями обязательств по договорам техно-
логического присоединения объекта к инженерным сетям, а также подключению объекта к электро-водо-газо-тепло 
снабжению по постоянной схеме – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с ресурсоснабжающими организациями с предоставлением протокола сове-
щания (писем), где установлены сроки решения вопроса и иных мероприятий, касающихся оптимизации, выполнения, 
получения ТУ и присоединения к инженерным сетям – 0,25 меры.
Урегулирование земельно-правовых отношений:
подписан (продлен) между ОМС и застройщиком (инвестором) договор аренды земельного участка, подписано доп.
соглашение по оптимизации условий оплаты аренды земельного участка – 1 мера;
проведение ОМС работы по изменению порядка, условий и сроков внесения арендной платы, проведение совещаний 
(переписка) с предоставлением протокола совещания (писем), где установлены сроки решения вопроса, и иных меро-
приятий, необходимых для решения вопросов п. 4.1 – 0,25 меры.
Арбитраж:
инициирование ОМС, при необходимости, если иной механизм не возможен, процедуры банкротства застройщика в 
арбитражном суде (принятие заявления судом к рассмотрению), решение суда в пользу ОМС 
в рамках процедур обжалования принятых решений при банкротстве – 0,5 меры;
в рамках дела о банкротстве включение ОМС в реестр кредиторов с целью иметь право голоса, принятие судом к 
рассмотрению заявления по расторжению инвестиционного соглашения ДРЗТ, ИК и т.п.) 
для привлечения инвестора (застройщика) – 0,25 меры;
в рамках дела о банкротстве первичное решение арбитражного суда в пользу ОМС, заключено мировое соглашение, 
расторгнуто инвестиционное соглашение (ДРЗТ, ИК и т.п.), расторгнут договор аренды с целью привлечения нового 
застройщика для привлечения инвестора (застройщика) – 1 мера.
Решение ОМС вопросов, связанных с получением и внесением изменений в РС и получением РВ:
получение РВ – 1 мера. 
подготовка ОМС положительного заключения при выдаче РС и РВ, оказание помощи застройщику в корректировке 
ИРД – 0,5 меры. 
Привлечение ОМС подрядных и ресурсоснабжающих организаций:
заключение застройщиком договоров на выполнение подрядных 
и пуско-наладочных работ с подрядными и ресурсоснабжающими организациями, привлеченными ОМС – 1 мера;
проведение ОМС совещаний (переписка) с подрядными и ресурсоснабжающими организациями с предоставлением 
протокола совещания (писем) по согласию организаций выполнить работы по завершению строительства объекта – 
0,25 меры.
Организация работы по заключению договоров инвестора с гражданами при механизме обеспечения прав пострадав-
ших граждан: предоставление квартир в других жилых домах или возврат денежных средств: 
- организация получения согласия граждан в отношении выработанных решений (собрание и анкетирование) – 0,25 
меры;
- формирование реестра пострадавших граждан – 0,25 меры;
- подбор квартирографии – 0,25 меры;
- заключение соглашения с инвестором – 0,25 меры.
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Показатель 4
«Решаем проблемы доль-
щиков. Сопровождение 
проблемных объектов 
до восстановления прав 
пострадавших граждан»

% Кобщ = К1*К2*К3*К4*К5
Кобщ – общий коэффициент, являющийся производным всех К, где
К1 – по исполнению поручений руководства Министерства (письменных указаний, запросов, протокольных пору-
чений, в т.ч. заполнения форм в системе ГАС «Управление») в текущем отчетном периоде в части обеспечения прав 
пострадавших граждан в соответствии с поручением в установленный срок:
- К1=0,8 – при исполнении поручений на 100%;
- К1=0,9 – при исполнении поручений на 75-99%; 
- К1=1,0 – не были даны поручения;
- К1=1,1 – при исполнении поручений на 51-74%;
- К1=1,2 – при исполнении поручений на 50%;
К2=0,9 – открытие новой застройки инвестору на территории данного муниципального образования с условием обе-
спечения им прав пострадавших граждан на территории другого муниципального образования;
К3=0,8 – при нахождении в текущем отчетном периоде мер и частей мер по одному МКД, сумма которых равна 3 
единицам и более; 
К4=1,3 – при неисполнении поручений в текущем отчетном периоде; 
К5=1,5 – срыв ввода объекта в эксплуатацию в текущем отчетном периоде по причине невыполнения мероприятий, 
закрепленных за ОМС, по МКД, отсутствие контроля за мероприятиями, проводимыми после ввода объекта в эксплуа-
тацию, в том числе передачей квартир гражданам (выдачей ключей) 
и соблюдением требований законодательства к деятельности по управлению многоквартирным домом, ввод объекта в 
эксплуатацию по суду.
Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ПРР = 0, в иных случаях наиболее эффективная работа соответству-
ет наименьшему значению ПРР, наихудшая – наибольшему.
Если ОМС приняты все возможные меры по МКД, то эти меры учитываются в текущем отчетном периоде без учета 
повышающего коэффициента.
В случае, если в текущем отчетном периоде выявлены ошибки при реализации ранее выполненных мер либо выяви-
лась необходимость в проведении дополнительной меры, все ранее учтенные меры по данному МКД аннулируются.

Квартал

5

Показатель 5
«Количество уведомлений 
о соответствии (несоответ-
ствии) указанных в уве-
домлении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
(далее – ИЖС) или садо-
вого дома установленным 
параметрам и допустимо-
сти размещения объекта 
ИЖС или садового дома 
на земельном участке, уве-
домлений о соответствии 
(несоответствии) постро-
енных или реконструиро-
ванных объектов ИЖС или 
садового дома»

Шт. При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные:
- количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке;
- количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Источники данных: органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества уведомлений, выданных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. Квартал

Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»

1

«Количество молодых 
семей, получивших 
свидетельство о праве на 
получение социальной 
выплаты»

Семей Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обе-
спечение жильем молодых семей».

Администрация городского 
округа Мытищи Москов-
ской области.

Квартал

Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1

«Доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на 
учете на получение жилого 
помещения, включая лиц 
в возрасте от 23 лет и 
старше, обеспеченных 
жилыми помещениями 
за отчетный год, в общей 
численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, включенных 
в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из их числа, которые 
подлежат обеспечению 
жилыми помещениями в 
отчетном году»

Процент 

Значение целевого показателя по Московской области рассчитывается по формуле:
Д = Чобесп / Чобщ * 100%,
где:
Д – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и стар-
ше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями, в отчетном году, процент;
Чобесп – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, человек;
Чобщ – численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, человек.

При расчете целевого 
показателя применяются 
данные о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
лицах из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их 
числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями в отчетном 
году. Источник данных – 
Министерство образования 
Московской области.

Квартал

2

«Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обеспеченных благоу-
строенными жилыми 
помещениями специали-
зированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений в отчет-
ном финансовом году»

Человек
Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспе-
чение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых 
помещений.

При расчете целевого 
показателя применяются 
данные о детях-сиротах 
и детях, оставшихся без 
попечения родителей, 
лицах из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
включенных в список 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их 
числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми 
помещениями в отчетном 
году. Источник данных – 
Министерство образования 
Московской области.

Квартал

Подпрограмма IV «Социальная ипотека»

1

«Количество участников 
подпрограммы, получив-
ших финансовую помощь, 
предоставляемую для 
погашения основной части 
долга по ипотечному жи-
лищному кредиту (I этап)»

Человек Значение показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы, получивших финансо-
вую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные о 
реализации мероприятий 
I этапа подпрограммы 
«Социальная ипотека»

Квартал

Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

1

«Количество свидетельств 
о праве на получение 
жилищной субсидии на 
приобретение жилого 
помещения или строи-
тельство индивидуального 
жилого дома, выданных 
многодетным семьям»

Штук 

Значение показателя рассчитывается на основе данных о количестве врученных многодетным семьям свидетельств 
о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома.

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные о 
реализации подпрограммы 
«Улучшение жилищных 
условий отдельных катего-
рий многодетных семей»

Квартал



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (214) 03214) 03.12.2022 .12.2022 66
Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

1

«Количество ветеранов 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны, 
получивших государ-
ственную поддержку по 
обеспечению жилыми по-
мещениями за счет средств 
федерального бюджета»

Человек

Значение показателя определяется данными о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов», Федеральным законом «О ветеранах».

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные о 
количестве ветеранов 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов 
и участников Великой 
Отечественной войны, 
получивших государствен-
ную поддержку по обеспе-
чению жилыми помеще-
ниями, за счет средств 
федерального бюджета 
в соответствии с Указом 
Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 
№ 714 «Об обеспече-
нии жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», 
Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ве-
теранах»

Квартал

2

«Количество инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов, получивших 
государственную под-
держку по обеспечению 
жилыми помещениями за 
счет средств федерального 
бюджета»

Человек

Значение показателя определяется данными о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, полу-
чивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции».

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные о 
количестве инвалидов 
и ветеранов боевых 
действий, членов семей 
погибших (умерших) инва-
лидов и ветеранов боевых 
действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-ин-
валидов, получивших 
государственную под-
держку по обеспечению 
жилыми помещениями за 
счет средств федерального 
бюджета в соответствии 
с Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации».

Квартал

3

«Количество инвали-
дов и ветеранов боевых 
действий, членов семей 
погибших (умерших) инва-
лидов и ветеранов боевых 
действий, получивших 
государственную под-
держку по обеспечению 
жилыми помещениями за 
счет средств федерального 
бюджета» 

Человек

Значение показателя определяется данными о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, полу-
чивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные о ко-
личестве инвалидов и вете-
ранов боевых действий, 
членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвали-
дов, получивших государ-
ственную поддержку по 
обеспечению жилыми по-
мещениями за счет средств 
федерального бюджета в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», 
Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите 
инвалидов в Российской 
Федерации».

Квартал

4

«Количество граждан, 
уволенных с военной 
службы, и приравненных 
к ним лиц, получивших 
государственную под-
держку по обеспечению 
жилыми помещениями за 
счет средств федерального 
бюджета»

Человек
Значение показателя определяется данными о количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к 
ним лиц обеспеченных жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным 
законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих" и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

При расчете значения 
целевого показателя 
применяются данные о 
количестве граждан, уво-
ленных с военной службы, 
и приравненных к ним лиц 
обеспеченных жилыми по-
мещениями за счет средств 
федерального бюджета в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 08.12.2010 
№ 342-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «О статусе военнос-
лужащих" и об обеспече-
нии жилыми помещениями 
некоторых категорий 
граждан».

Квартал

5). Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным 
заказчиком программы (подпрограммы)

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик подпрограмм 
(ответственный исполнитель подпрограмм (I, II, III, IV, VII, VIII). Контроль за ходом реализации муници-
пальной программы осуществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм и обеспечение достижения планируемых значений показателей эф-
фективности реализации программных мероприятий осуществляется координаторами: по подпрограмме I , 
II – Заместителем главы администрации городского округа Мытищи Асеевым А.Г.; по подпрограммам III, IV, 
VII, VIII – Заместителем главы администрации городского округа Мытищи Башлыковым Я.В.

Взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятий подпрограмм и коорди-
нацию их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей 
эффективности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источни-
ков осуществляет ответственный исполнитель подпрограмм:

по подпрограмме I: управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи, 
управление градостроительного развития администрации городского округа Мытищи;

по подпрограмме II: управление инвестиционного строительства администрации городского округа Мы-
тищи;

по подпрограммам III, IV, VII, VIII: управление земельно-имущественных отношений администрации го-
родского округа Мытищи.

6). Состав, формы и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику муниципальной 

программы (подпрограммы)
На основании Постановления администрации городского округа Мытищи Московской области от 

18.11.2019 № 5074 «О внесении изменений в порядок разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Мытищи, утвержденный Постановлением администрации городского округа Мытищи от 
19.02.2018 № 525» сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы:

1)  до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации мероприятий 
муниципальной программы (подпрограммы);

2) до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы (под-
программы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 6, 7 и 8.

1. Паспорт подпрограммы I 
«Создание условий для жилищного строительства»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы 

Управление градостроительного развития администрации городского округа Мытищи
Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств,
в том числе по годам: 

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация городского округа Мытищи Всего:
в том числе: 3 793,0 2 462,0 1 569,0 989,0 989,0 9 802,0

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 3 793,0 1 912,0 989,0 989,0 989,0 8 672,0
Средства бюджета городского округа Мытищи 0,0 550,0 580,0 0,0 0,0 1 130,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Одной из главных задач каждого муниципального образования является создание комфортных, благопри-
ятных условий для жизни граждан путем сбалансированного и эффективного развития территорий, наращи-
вания объемов строительства жилья, роста обеспеченности населения квадратными метрами жилья, разви-
тия инфраструктуры и повышения качества жилищно-коммунальных услуг.

С целью реализации указанной задачи, руководствуясь указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
нию качества жилищно-коммунальных услуг», в рамках реализации муниципальной программы городского 
округа «Жилище городского округа Мытищи» на 2017 – 2021 годы администрация городского округа разра-
ботала данную подпрограмму «Создание условий для жилищного строительства» (далее – Подпрограмма). 

Городской округ Мытищи Московской области (далее – городской округ Мытищи) – один из наиболее ди-
намично и стабильно развивающихся муниципалитетов Московской области. По многим показателям соци-
ально-экономического развития наше муниципальное образование в числе лучших по региону. 

Располагаясь на северо-востоке Московской области на территории более 43 тыс. га, городской округ 
включает в себя 92 населенных пункта (в том числе административный центр – г. Мытищи) с населением бо-
лее 225,7 тыс. человек. Благоприятные социально-экономические условия, выгодное географическое поло-
жение, развитая инфраструктура обеспечивают городскому округу привлекательность с точки зрения реали-
зации различных инвестиционных проектов. 

Так, в последние годы в городском округе развернуто активное жилищное строительство, благодаря чему 
Мытищи стали одним из лидеров по вводу жилья в Подмосковье. Жилье строится как в центре города Мы-
тищи, так и на свободных территориях в отдаленных районах городского округа, где, как правило, реализу-
ются жилые проекты комплексной застройки. 

Основной проблемой в сфере развития жилищного строительства повсеместно является недостаточное ко-
личество денежных средств на строительство объектов социальной и дорожной инфраструктуры, необходи-
мых для обеспечения комплексного освоения и развития территорий. Данный факт приводит к отставанию 
строительства объектов социальной сферы и автомобильных дорог. 

Указанную проблему в городском округе позволяет нивелировать стабильная инвестиционная привлека-
тельность нашего муниципального образования, исходя из чего в Мытищах представляется возможным мно-
гие вопросы решать за счет частных инвесторов не привлекая при этом бюджетные средства. В их числе и 
часть вопросов по строительству и реконструкции объектов социальной, инженерной и дорожной инфра-
структуры, возникающих как при освоении новых территорий в целях жилищного строительства, так и в 
комплексном развитии застроенных территорий с целью их более эффективного использования и ликвида-
ции аварийного жилого фонда.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер со-
циально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограм-

мы I «Создание условий для жилищного строительства»
Настоящая Подпрограмма предполагает формирование необходимых условий и механизмов для решения 

существующих проблемных вопросов, возникающих при реализации мероприятий по комплексному освое-
нию и развитию территории городского округа Мытищи. Концепция Подпрограммы предусматривает сохра-
нение и увеличение объемов жилищного строительства, обеспечивает комплексный подход к формированию 
нового сегмента жилья экономического класса, к системной застройке городских и сельских территорий, 
обеспечению комфортной среды проживания на территории сложившейся жилой застройки, а также способ-
ствует более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели. 

Перечень мероприятий подпрограммы I
«Создание условий для жилищного строительства»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.) 

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 01.

Создание условий для развития рынка доступно-
го жилья, развитие жилищного строительства

2020-2024 Итого: 0,0 1130,0 0,0 550,0 580,0 0,0 0,0 УКС администра-
ции городского 
округа МытищиСредства федераль-

ного бюджета
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1130,0 0,0 550,0 580,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Мероприятие 01.01.
Организация строительства

2020-2024 Итого: 0,0 1130,0 0,0 550,0 580,0 0,0 0,0 УКС администра-
ции городского 
округа МытищиСредства федераль-

ного бюджета
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1130,0 0,0 550,0 580,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1 Мероприятия по определению начальной цены 
предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории, договора комплексного 
развития территории и договора о развитии 
территории

2020 Итого: 0,0 1130,0 0,0 550,0 580,0 0,0 0,0

Средства федераль-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

0,0 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1130,0 0,0 550,0 580,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Мероприятие 01.03.
Обеспечение проживающих в городском округе 
и нуждающихся в жилых помещениях малоиму-
щих граждан жилыми помещениями

2020-2024 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УКС администра-
ции городского 
округа МытищиСредства федераль-

ного бюджета
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Основное мероприятие 04.
Обеспечение прав пострадавших граждан-соин-
весторов

2020-2024 Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 УКС администра-
ции городского 
округа МытищиСредства федераль-

ного бюджета
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 Мероприятие 04.01.
Направленные на достижение показателей (без 
финансирования)

2020-2024

3 Основное мероприятие 07.
Финансовое обеспечение выполнения отдельных 
государственных полномочий в сфере жилищ-
ной политики, переданных органам местного 
самоуправления

2020-2024 Итого: 1 882,0 8 672.0 3 793,0 1 912,0 989.0 989.0 989.0 Управление 
градостроитель-
ного развития 
администрации 
городского округа 
Мытищи

Средства федераль-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

1 882,0 8 672.0 3 793,0 1 912,0 989.0 989.0 989.0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 
программы 
(тыс. руб.) 

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

3.1 Мероприятие 07.01.
Осуществление отдельных государственных полно-
мочий в части подготовки и направления уведомлений 
о соответствии (несоответствии) указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомлений о соответствии (не-
соответствии) построенных или реконструированных 
объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

2020-2024 Итого: 1 882,0 8 672.0 3 793,0 1 912,0 989.0 989.0 989.0 Управление 
градостроитель-
ного развития 
администрации 
городского округа 
Мытищи

Средства федераль-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

1 882,0 8 672.0 3 793,0 1 912,0 989.0 989.0 989.0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по муниципальной подпрограмме I Итого 1 882,0 9 802.0 3 793,0 2 462,0 1 569.0 989.0 989.0
Средства федераль-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

1 882,0 8 672.0 3 793,0 1 912,0 989.0 989.0 989.0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 550,0 0,0 550,0 580,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: Взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:
№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя № п/п

Подпрограмма I «Создание условий для жилищного строительства»
1 Основное мероприятие 01.

Создание условий для развития рынка доступного жи-
лья, развитие жилищного строительства

1.Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, 
кв.м.
2.Количество семей, улучшивших жилищные условия

1

2 Основное мероприятие 04.
Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов

1. Встречи с дольщиками. Встречи с гражданами – участниками долевого строительства, %
2. Решаем проблемы дольщиков. Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан – участников долевого строи-
тельства, %

2

3 Основное мероприятие 07.
Финансовое обеспечение выполнения отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере жилищной политики, 
переданных органам местного самоуправления

1. Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструирован-
ных объектов ИЖС или садового дома

3

7.2. Паспорт подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей»
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление инвестиционного развития администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы 
по годам реализации и главным распоря-
дителям бюджетных средств, в том числе 
по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020  год 2021  год 2022  год 2023 год 2024  год итого

Администрация городского 
округа Мытищи

Всего,
в том числе: 24 461,5 28 947,9 28 971,26 32 511,4 32 485,4 147 377,46

Средства федерального бюджета 1 498,8 602,5 1 499 1 906,0 2 081,0 7 587,3

Средства бюджета Московской области 3 481,8 2 972,7 4 273,4 4 949,0 4 748,0 20 424,9

Средства бюджета городского округа 
Мытищи 3 480,9 2 972,7 4 542,46 7 000,0 7 000,0 24 996,06

Внебюджетные средства 16 000,0 22 400,0 18 656,4 18 656,4 18 656,4 94 369,1

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением 
жилищной политики.

Большинство молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не 
имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохо-
да для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его по-
лучении. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, 
не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспече-
ния уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, 
как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная 
категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалифика-
ции, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении 
ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего про-
фессионального роста.

Оказание поддержки молодым семьям при решении жилищной проблемы станет основой стабильных ус-

ловий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуа-
ции в городском округе Мытищи и Московской области в целом. Возможность решения жилищной пробле-
мы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 
стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной пла-
ты. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 
социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках 

подпрограммы II.
Основной целью подпрограммы является поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных 

условий. 
Основной задачей подпрограммы является координация финансовых и организационных вопросов по пре-

доставлению молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилья или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

Перечень мероприятий подпрограммы II
«Обеспечение жильем молодых семей»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объем финанси-
рования 

мероприятия в 
году, предшест-
вующему году 

начала реализации 
муниципальной 

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 01.

Оказание государственной 
поддержки молодым семьям 
в виде социальных выплат на 
приобретение жилого поме-
щения или создание объекта 
индивидуального жилищного 
строительства

2020-2024 годы  Итого 4 455,9 147 377,46 24 461,5 28 947,9 28 971,26 32 511,4 32 485,4 администрация 
городского окру-
га Мытищи

Количество 
молодых семей, 
получивших свиде-
тельство 
о праве на полу-
чение социальной 
выплаты на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилого 
помещения

Средства федераль-
ного бюджета 172,2 7 587,3 1 498,8 602,5 1 499,0 1 906,0 2 081,0

Средства бюджета 
Московской области 642,1 20 424,9 3 481,8 2 972,7 4 273,4 4 949,0 4 748,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

641,6 24 996, 06 3 480,9 2 972,7 4 542, 46 7 000,0 7 000,0

Внебюджетные 
средства 3 000,0 94 369,2 16 000,0 22 400,0 18 656,4 18 656,4 18 656,4
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№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы 

Сроки 
исполнения 

мероприятия

Источники 
финансирования

Объем финанси-
рования 

мероприятия в 
году, предшест-
вующему году 

начала реализации 
муниципальной 

программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

1.1 Мероприятие 01.01.

Реализация мероприятий по 
обеспечению жильем моло-
дых семей

2020-2024 годы  Итого 4 455,9 147 377,46 24 461,5 28 947,9 28 971,26 32 511,4 32 485,4 администрация 
городского окру-
га Мытищи

Количество 
молодых семей, 
получивших свиде-
тельство
о праве на полу-
чение социальной 
выплаты на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилого 
помещения

Средства федераль-
ного бюджета 172,2 7 587,3 1 498,8 602,5 1 499,0 1 906,0 2 081,0

Средства бюджета 
Московской области 642,1 20 424,9 3 481,8 2 972,7 4 273,4 4 949,0 4 748,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

641,6 24 996,06 3 480,9 2 972,7 4 542,46 7 000,0 7 000,0

Внебюджетные 
средства 3 000,0 94 369,2 16 000 22 400 18 656,4 18 656,4 18 656,4

Итого по подпрограмме II Итого 4455,9 147 377,46 24 461,5 28 947,9 28 971,26 32 511,4 32 485,4 администрация 
городского окру-
га Мытищи

Количество 
молодых семей, 
получивших свиде-
тельство 
о праве на полу-
чение социальной 
выплаты на приоб-
ретение (строи-
тельство) жилого 
помещения

Средства федераль-
ного бюджета 172,2 7 587,3 1 498,8 602,5 1 499,0 1 906,0 2 081,0

Средства бюджета 
Московской области 642,1 20 424,9 3 481,8 2 972,7 4 273,4 4 949,0 4 748,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

641,6 24 996,06 3 480,9 2 972,7 4 542,46 7 000,0 7 000,0

Внебюджетные 
средства 3000,0 94 369,2 16 000,0 22 400,0 18 656,4 18 656,4 18 656,4

Справочно: Взаимосвязь основных мероприятий и показателей:
№ п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица измерения

1
Основное мероприятие 01. 
Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат 
приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищно-
го строительства

Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты семей

7.3. Паспорт подпрограммы III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель бюджетных 
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация городско-
го округа Мытищи

Всего,
в том числе: 27 810,0 137 357,2 139 414,0 65 904,0 50 696,0 421 811,2

Средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Москов-
ской области 27 810,0 121 669,0 139 414,0 65 904,0 50 696,0 405 493,0

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи 0,0 15 688,2 0,0 0,0 0,0 15 688,2

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
По статистическим данным в Московской области насчитывается более 20 тысяч детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей, на-
ходящихся в учреждениях всех типов и видов.

При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми по-
мещениями.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанима-
телями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального найма либо собственниками жилых помещений в случае, если их проживание в 
ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустро-
енные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений (далее – жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственно-
го обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей».

Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специализированно-
го муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к ус-
ловиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по 

договору социального найма, установленным соответствующим муниципальным образованием Московской 
области, но не менее 27 квадратных метров по месту жительства в границах соответствующего муниципаль-
ного района или городского округа Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных 
сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи, 

реализуемых в рамках подпрограммы III.
Государственным заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государ-
ственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы является Министерство социально-
го развития Московской области (далее – Государственный заказчик).

Механизм реализации Подпрограммы III предполагает предоставление субвенций бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений, в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении пол-
ного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей».

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам установлен постановлением Правительства 
Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предо-
ставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

Приобретение жилых помещений для формирования специализированного муниципального жилищного 
фонда осуществляется с учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской об-
ласти от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных 
нужд Московской области и муниципальных нужд».

Перечень мероприятий подпрограммы III
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№ п/п Мероприятие подпрограммы
Сроки 

исполнения 
мероприятий

Источники 
финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 
программы
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Основное мероприятие 01.
Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, 
оставшихся без попечения 
родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а 
также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание в 
семью.

2020-2024 Итого 44 646,0 421 811,2 27 810,0 137 357,2 139 414,0 65 904,0 50 696,0 Министерство 
социального раз-
вития МО, Управ-
ление земельно-и-
мущественных 
отношений

Постановление 
Администрации 
Показатели: 2 (1) Средства федераль-

ного бюджета
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

44 646,0 402 493,0 27 810,0 121 669,0 139 414,0 65 904,0 50 696,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 15 688,2 0,0 15 688,2 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятий
Источники 

финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 
программы
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

1.1 Мероприятие 01.01.
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

2020-2024 Итого 44 646,0 421 811,2 27 810,0 137 357,2 139 414,0 65 904,0 50 696,0 Управление 
земельно-имуще-
ственных отноше-
ний, финансовое 
управление

Предоставление 
жилого помещения 
по договору найма 
жилого помещения 
специализирован-
ного жилищного 
фонда

Средства федераль-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области

44 646,0 402 493,0 27 810,0 121 669,0 139 414,0 65 904,0 50 696,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 15 688,2 0,0 15 688,2 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме III Итого 44 646,0 421 811,2 27 810,0 137 357,2 139 414,0 65 904,0 50 696,0  
Средства федераль-
ного бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Средства бюджета 
Московской области

44 646,0 402 493,0 27 810,0 121 669,0 139 414,0 65 904,0 50 696,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 15 688,2 0,0 15 688,2 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: Взаимосвязь основных мероприятий и показателей:
№п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица измерения

1 Основное мероприятие 01.
Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа указанной 
категории детей, а также гражданам, желаю-
щим взять детей на воспитание в семью

1. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспечен-
ных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году»

процент

2. «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году»

человек

7.4. Паспорт подпрограммы IV «Социальная ипотека»
Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Муниципальный заказчик подпрограммы
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам: 

Главный 
распорядитель бюджет-
ных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация город-
ского округа Мытищи

Всего,
в том числе: 294,0 294,0 294,0 52,0 0,0 934,0
Средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Москов-
ской области 291,0 291,0 291,0 49,0 0,0 922,0
Средства бюджета город-
ского округа Мытищи 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 12,0
Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задачи, изложенные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализа-
ции государственной политики в области образования и науки», направлены на подготовку квалифицирован-
ных специалистов в сфере образования с учетом требований инновационной экономики, утверждение феде-
ральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования.

Привлечение и сохранение в государственных и муниципальных образовательных организациях Москов-
ской области высококвалифицированных специалистов позволит обучающимся образовательных организа-
ций Московской области приобрести знания и навыки, соответствующие федеральным стандартам.

В целях привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров и повышения доступности и каче-
ства оказываемых населению Московской области услуг в сферах здравоохранения, физической культуры и 
спорта, образования, предлагается оказание государственной поддержки в решении жилищного вопроса на 
условиях льготного ипотечного кредитования.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 
социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках 

подпрограммы IV.
Государственным заказчиком подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Москов-

ской области «Жилище» на 2017-2027 годы является Министерство жилищной политики Московской обла-
сти (далее – Государственный заказчик).

Механизм реализации подпрограммы предполагает реализацию в 2017-2024 годах мероприятий, начатых 
в рамках долгосрочной целевой программы Московской области «О поддержке отдельных категорий граж-
дан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-
2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 № 1367/39 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «О поддержке отдельных катего-
рий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 
2013-2024 годы» (далее – долгосрочная программа), I этапа подпрограммы «Социальная ипотека» государ-
ственной программы Московской области «Жилище», утвержденной постановлением Правительства Мо-
сковской области от 23.08.2013 № 655/34 «Об утверждении государственной программы Московской обла-
сти «Жилище», и муниципальной программы «Социальная ипотека Мытищинского муниципального района 
на 2014-2024 годы», утвержденной Постановлением администрации Мытищинского муниципального райо-
на Московской области от 22.04.2014 № 973 (далее – муниципальная программа), путем предоставления ком-
пенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту (далее – компенсация).

Право на получение компенсации имеют лица, получившие жилищную субсидию на оплату (частичную 
оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита (далее – жилищная субси-
дия), в рамках реализации муниципальной программы в 2013-2015 годах.

Размер компенсации составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретенного (строящегося) 
жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии.

Компенсация предоставляется в пределах расчетной нормы площади жилого помещения за счет средств 
бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований.

Расчет размера компенсации (Косн) осуществляется на дату расчета жилищной субсидии, предоставлен-
ной участникам муниципальной программы, по формуле:

Косн = (A x B x 0,8) x 0,07, где:
A – расчетная норма общей площади жилого помещения, которая составляет:
33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан;
42 кв. метра – для семьи, состоящей из 2 человек;
18 кв. метров на каждого члена семьи – для семьи, состоящей из 3 и более человек;
B – предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию 

Московской области, в котором участник Подпрограммы приобретает или строит жилое помещение, утверж-
денная на дату расчета жилищной субсидии Комитетом по ценам и тарифам Московской области для исполь-
зования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области, пре-
дельной выкупной цены единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах 
и предельной цены единицы общей площади жилых помещений, приобретаемых для предоставления взамен 
изымаемых жилых помещений;

0,8 – коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредиту;
0,07 – коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации.
В случае если на момент предоставления компенсации остаток задолженности по основному долгу по вы-

данному банком (кредитной организацией) ипотечному жилищному кредиту меньше размера компенсации, 
указанная компенсация подлежит корректировке в сторону уменьшения.

Порядок предоставления и расходования компенсаций, а также порядок предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на реализацию Подпрограммы установлен Правилами предоставления государственной 
поддержки участникам I этапа реализации подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной про-
граммы «Жилище» (далее – Правила), приведенными в приложении 2 к Муниципальной программе.

Перечень мероприятий подпрограммы IV
«Социальная ипотека»

№ 
п/п

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятий
Источники финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 
программы
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 01. 

I этап реализации подпро-
граммы 4. Компенсация 
оплаты основного долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту

2020-2024 Итого 294,0 934,0 294,0 294,0 294,0 52,0 0,0 Министерство 
жилищной политики 
Московской области, 
Управление земель-
но-имущественных 
отношений

Постановление 
администрации 
Показатели: 1 (1)Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Московской области 291,0 922,0 291,0 291,0 291,0 49,0 0,0
Средства бюджета городского округа 
Мытищи

3,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (214) 03214) 03.12.2022.12.2022 1111
№ 
п/п

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятий
Источники финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 
программы
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы

1.1 Мероприятие 01.01.
Компенсация оплаты 
основного долга по 
ипотечному жилищному 
кредиту

2020-2024 Итого 294,0 934,0 294,0 294,0 294,0 52,0 0,0 Управление земель-
но-имущественных 
отношений, финансо-
вое управление

Оформление пла-
тежных докумен-
тов и перечисле-
ние средств

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 291,0 922,0 291,0 291,0 291,0 49,0 0,0
Средства бюджета городского округа 
Мытищи

3,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по подпрограмме IV Итого 294,0 934,0 294,0 294,0 294,0 52,0 0,0  

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Средства бюджета Московской области 291,0 922,0 291,0 291,0 291,0 49,0 0,0
Средства бюджета городского округа 
Мытищи

3,0 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0  

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Справочно: Взаимосвязь основных мероприятий и показателей:
№п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица измерения

1
Основное мероприятие 01.
I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотеч-
ному жилищному кредиту

Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляе-
мую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) Человек

7.5. Паспорт подпрограммы VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»
Муниципальный заказчик подпрограммы Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи
Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам: 

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация городско-
го округа Мытищи

Всего,
в том числе: 0,0 7 816,0 0,0 1 908,0 3 310,0 13 034,0

Средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета Москов-
ской области 0,0 7 737,0 0,0 1 888,0 3 276,0 12 901,0

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи 0,0 79,0 0,0 20,0 34,0 133,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» вопросы, связанные с обеспечением нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацией строительства и содержанием му-
ниципального жилищного фонда, относятся к полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов и городских поселений. Аналогичные вопросы на территориях сельских поселений решаются орга-
нами местного самоуправления соответствующих муниципальных районов.

Реализация жилых помещений во вновь строящихся домах осуществляется по договорам долевого уча-
стия, а именно за счет собственных средств граждан, заключивших вышеуказанные договоры с застройщи-
ком. Администрация городского округа Мытищи не является застройщиком и соответственно не получает 
жилые помещения в муниципальную собственность.

Таким образом, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, за 
счет средств муниципального жилищного фонда осуществляется крайне медленно.

Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» разработана в 
целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг» и поэтапного улучшения жилищных условий многодетных семей в Московской области.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 
социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых 

в рамках подпрограммы VII.
Государственным заказчиком подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий мно-

годетных семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы является 
Министерство жилищной политики Московской области (далее – Государственный заказчик).

Мероприятия подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» 
муниципальной программы «Жилище» предусматривают оказание государственной поддержки семьям, 
имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно родились не менее трех детей, – участни-
цам подпрограммы в улучшении жилищных условий путем предоставления им жилищных субсидий на при-
обретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Порядок предоставления семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, в которых одновременно ро-
дились не менее трех детей, жилищных субсидий и их использования устанавливается Правилами предо-
ставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строитель-
ство индивидуального жилого дома (далее – Правила), приведенными в приложении 3 к Муниципальной 
программе.

Перечень мероприятий подпрограммы VII
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

№ 
п/п

Мероприятия 
подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятий
Источники 

финансирования

Объём финансирования 
мероприятия в году, 

предшествующему году 
начала реализации 

программы
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприя-

тие 01. 
Предоставление 
многодетным семьям 
жилищных субсидий 
на приобретение 
жилого помещения 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома

2020-2024 г. Итого 0,0 13 034,0 0,0 7 816,0 0,0 1 908,0 3 310,0 Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений

Постановление 
администрации 
Показатели: 1 (1) Средства феде-

рального бюджета
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области

0,0 12 901,0 0,0 7 737,0 0,0 1 888,0 3 276,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 133,0 0,0 79,0 0,0 20,0 34,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Мероприятие 01.01.
Реализация меропри-
ятий по улучшению 
жилищных условий 
многодетных семей

2020-2024 г. Итого 0,0 13 034,0 0,0 7 816,0 0,0 1 908,0 3 310,0 Управление 
ЖКХ и бла-
гоустройства, 
финансовое 
управление

Перечисление 
средств жилищной 
субсидии на счет 
продавца/продавцов 
жилых помещений

Средства феде-
рального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области

0,0 12 901,0 0,0 7 737,0 0,0 1 888,0 3 276,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 133,0 0,0 79,0 0,0 20,0 34,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме VII Итого 0,0 13 034,0 0,0 7 816,0 0,0 1 908,0 3 310,0 Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
финансовое 
управление

 

Средства феде-
рального бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской 
области

0,0 12 901,0 0,0 7 737,0 0,0 1 888,0 3 276,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 133,0 0,0 79,0 0,0 20,0 34,0

Внебюджетные 
средства

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Справочно: Взаимосвязь основных мероприятий и показателей:

№п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица измерения

1 Основное мероприятие 01. 
Предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома

Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приоб-
ретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 
выданных многодетным семьям

Штук

7.6. Паспорт подпрограммы VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
Муниципальный заказчик 

подпрограммы Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам реализации и 
главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель бюджетных 
средств

Источник
финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Администрация городско-
го округа Мытищи

Всего,
в том числе: 0,0 0,0 2 759,0 0,0 1 366,0 4 125,0

Средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 2 759,0 0,0 1 366,0 4 125,0

Средства бюджета Москов-
ской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета городско-
го округа Мытищи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, граждан, уво-

ленных с военной службы, и приравненных к ним лицам, является одним из важнейших направлений госу-
дарственной жилищной политики.

Социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями в рамках подпрограммы оказывается сле-
дующим категориям граждан, признанным в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых по-
мещениях:

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов;

гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 
социально-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых 

в рамках подпрограммы VIII.
Государственным заказчиком подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, уста-

новленных федеральным законодательством» государственной программы Московской области «Жилище» 
на 2017-2027 годы является Министерство жилищной политики Московской области (далее – Государствен-
ный заказчик).

Мероприятия подпрограммы направлены на предоставление мер социальной поддержки по обеспече-
нию жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Законом Московской области № 125/2006-
ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» (далее – Закон № 125/2006-ОЗ) на основании 
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (да-
лее – Федеральные законы), граждан, уволенных с военной службы, и приравненным к ним лицам в соот-
ветствии с Законом Московской области № 34/2011-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, уволенных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Феде-
рации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их 
семей» (далее – Закон № 34/2011-ОЗ) на основании Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещения-
ми некоторых категорий граждан».

В рамках Подпрограммы VIII государственная поддержка по обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета будет оказана следующим категориям граждан:

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, инвалидам и ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, 
имеющих детей-инвалидов, в соответствии с Законом Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов» (далее – Закон № 125/2006-ОЗ), на основании Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее – Федеральные законы);

гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 34/2011-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, уво-
ленных с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членов их семей» (далее – За-
кон № 34/2011-ОЗ), на основании Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых кате-
горий граждан».

Мероприятия по предоставлению мер государственной поддержки гражданам по обеспечению жилыми 
помещениями осуществляются органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Московской области, уполномоченными на реализацию государственных полномочий по обеспече-
нию граждан жилыми помещениями в соответствии с Законом № 125/2006-ОЗ и Законом № 34/2011-ОЗ (да-
лее – муниципальные образования), за счет средств федерального бюджета.

Порядок предоставления мер социальной поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свиде-
тельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий ветеранов 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен постановлением Правительства 
Московской области от 21.10.2013 № 845/46 «О мерах по реализации Закона Московской области «Об обе-
спечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов».

Порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы, и приравненным к ним лицам и 
членам их семей жилых помещений установлен постановлением Правительства Московской области от 
08.06.2011 № 528/21 «Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям граждан, уволенных 
с военной службы, со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной проти-
вопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, и членам их семей жилых помещений».

Приобретение жилых помещений для последующего их предоставления отдельным категориям ветеранов 
осуществляется с учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской области 
от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд 
Московской области и муниципальных нужд».

Перечень мероприятий подпрограммы VIII
«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

№ 
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятий
Источники 

финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 
программы
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

Подпрограммы

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Основное мероприятие 01. 
Оказание государственной поддержки 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в 
соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 
года № 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

2020-2024 г.

Итого 0,0 2 759,0 0,0 0,0 2 759,0 0,0 0,0
Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
финансовое 
управление

Постановление адми-
нистрации Показатели: 
1 (1)

Средства федерального 
бюджета 0,0 2 759,0 0,0 0,0 2 759,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

Мероприятие 01.01.
Предоставление жилых помещений 
отдельным категориям граждан, уста-
новленным Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах», в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 
мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов»

2020-2024 г.

Итого 0,0 2 759,0 0,0 0,0 2 759,0 0,0 0,0
Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
финансовое 
управление

Обеспечение жилыми 
помещениями или 
предоставление едино-
временной денежной 
выплаты ветеранам и 
инвалидам ВОВ, чле-
нам семей погибших 
(умерших) инвалидов 
и участников ВОВ.

Средства федерального 
бюджета 0,0 2 759,0 0,0 0,0 2 759,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Основное мероприятие 02. Оказание 
государственной поддержки по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации»

2020-2024 г.

Итого 0,0 1 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 366,0
Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
финансовое 
управление

Постановление адми-
нистрации Показатели: 
2 (1)

Средства федерального 
бюджета 0,0 1 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 366,0

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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№ 
п/п Мероприятие подпрограммы

Сроки 
исполнения 

мероприятий
Источники 

финансирования

Объём 
финансирования 

мероприятия 
в году, 

предшествующему 
году начала 
реализации 
программы
(тыс.руб.)

Всего, 
(тыс. руб.) Объем финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

Подпрограммы

2.1

Мероприятие 02.01.
Осуществление полномочий по обеспе-
чению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

2020-2024 г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
финансовое 
управление

Обеспечение жилыми 
помещениями или 
предоставление едино-
временной денежной 
выплаты инвалидам и 
ветеранам боевых дей-
ствий, членам семей 
погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов 
боевых действий.

Средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

Мероприятие 02.02.
Предоставление жилых помещений 
отдельным категориям граждан, 
установленным Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

2020-2024 г.

Итого 0,0 1 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 366,0
Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
финансовое 
управление

Обеспечение жилыми 
помещениями или 
предоставление едино-
временной денежной 
выплаты инвалидам 
и семьям, имеющим 
детей-инвалидов.

Средства федерального 
бюджета 0,0 1 366,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 366,0

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3

Основное мероприятие 03. Оказание 
государственной поддержки по обе-
спечению жильем граждан, уволенных 
с военной службы, и приравненных к 
ним лиц в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 декабря 2010 года 
№ 342-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан»

2020-2024 г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
финансовое 
управление

Постановление адми-
нистрации Показатели: 
3 (1)

Средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1

Мероприятие 03.01.
Предоставление жилых помещений 
гражданам, уволенным с военной 
службы, и приравненным к ним лицам, 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О статусе»

2020-2024 г.

Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Министерство 
жилищной поли-
тики Москов-
ской области, 
Управление 
земельно-иму-
щественных 
отношений, 
финансовое 
управление

Обеспечение жилыми 
помещениями или 
предоставление едино-
временной денежной 
выплаты гражданам, 
уволенным с военной 
службы, и приравнен-
ным к ним лицам.

Средства федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме VIII:

Итого 0,0 4 125,0 0,0 0,0 2 759,0 0,0 1 366,0
Средства федерального 
бюджета 0,0 4 125,0 0,0 0,0 2 759,0 0,0 1 366,0

Средства бюджета 
Московской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные сред-
ства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Справочно: Взаимосвязь основных мероприятий и показателей:
№п/п Наименование основного мероприятия Наименование показателя Единица 

измерения
1 Основное мероприятие 01. 

Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государ-
ственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета

Человек 

2 Основное мероприятие 02. 
Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную 
поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

Человек

2. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) 
инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспе-
чению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета

Человек

3 Основное мероприятие 03. 
Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной 
службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 
года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об 
обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»

Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших 
государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств феде-
рального бюджета

Человек

Приложение 1
к муниципальной программе «Жилище»

Правила 
предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или на создание объекта индивидуального жилищного строительства

1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого по-

мещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Правила) устанавливают порядок пре-
доставления молодым семьям – участницам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых се-
мей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – основное мероприятие федераль-
ной госпрограммы) и подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей» государственной програм-
мы Московской области «Жилище» (далее – областная подпрограмма), подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» (далее – подпрограмма) социальных выплат 
на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и 
на вторичном рынке жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих 
установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям насе-
ленного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое поме-
щение (далее – социальная выплата), а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:
1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата 

цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организаци-
ей на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее – дого-
вор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если 
молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного кооператива (далее – кооператив), после уплаты которого жилое помещение пе-
реходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жи-
лого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг ука-
занной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотеч-
ным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее – погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, 
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (при нали-
чии решения, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся на момент заключения кредитного 
договора (договора займа), выданного органом, осуществляющим принятие на учет);

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

3. У частницей основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпро-
граммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один 
из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, со-
ответствующая следующим условиям:



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (214) 03214) 03.12.2022 .12.2022 1414
1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Государствен-

ным заказчиком решения о включении молодой семьи – участницы Подпрограммы в список претендентов на 
получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктами 5 – 10 насто-
ящих Правил;

3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, доста-
точных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком;

4) имеющая место жительства в Московской области;
5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку администрацией городского 

округа Мытищи ( далее – Администрация), центральными исполнительными органами государственной вла-
сти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется мо-
лодой семье только один раз. Участие в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной под-
программе и подпрограмме является добровольным.

2. По рядок признания молодых семей нуждающимися в жилых помещениях
5. Дл я целей основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпро-

граммы под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные Админи-
страцией нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма вне зависимости от того, постав-
лены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6. Пр и определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учи-
тывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимае-
мых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жи-
лого(ых) помещения(ий), принадлежащих на праве собственности членам молодой семьи.

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определяется как отношение суммарного 
размера общей площади жилых помещений к количеству всех зарегистрированных по месту жительства в 
данных жилых помещениях (частях жилых помещений), за исключением:

1) поднанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда социального использова-
ния;

2) нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда коммерческого использования;
3) граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) индивидуального жилищного фонда 

по договору безвозмездного пользования;
4) граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с использованием бюджетных средств, по-

лученных ими в установленном порядке от центрального исполнительного органа государственной власти 
Московской области или Администрацией, но с регистрационного учета по прежнему месту жительства в 
данном жилом помещении не сняты.

Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) (части(ях) жилого по-
мещения(ий) по месту пребывания, при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого по-
мещения не учитываются.

7. При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитывается общая 
площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по договору:

1) найма специализированного жилого помещения;
2) поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования;
3) найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования;
4) безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;
5) договору найма жилого помещения индивидуального жилищного фонда. 
При заключении договоров, указанных в подпунктах 2, 4, 5 с отцом, матерью, дедушкой, бабушкой, бра-

том, сестрой, общая площадь жилого помещения при определении уровня обеспеченности учитывается. 
8. В  целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в основном ме-

роприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпрограмме (далее – нуждающиеся) 
молодая семья подает в Администрацию, наделенный на основании муниципального правового акта полно-
мочиями по признанию граждан нуждающимися (далее – орган, осуществляющий принятие на учет) либо 
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Московской об-
ласти (далее – многофункциональный центр), заявление по форме согласно приложению №  2 к настоящим 
Правилам.

К заявлению прилагаются:
1) выписка из домовой книги;
2) копия финансового лицевого счета;
3) коп ии правоустанавливающих документов молодой семьи на занимаемое(ые) и принадлежащее(ие) на 

праве собственности жилое(ые) помещение(я);
4) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетне-

го члена семьи;
5) технический паспорт жилого помещения (предоставляется в случае, если права на жилые помещения 

не зарегистрированы или зарегистрированы до 1998 года). Технический паспорт жилого помещения должен 
быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в орган, осуществляю-
щий принятие на учет, либо должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведении 
технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты обращения в орган, осущест-
вляющий принятие на учет;

Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения не распространяется на граждан, 
занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, договорам 
найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам поднайма жилого по-
мещения жилищного фонда социального использования, договорам безвозмездного пользования жилым по-
мещением индивидуального жилищного фонда;

6) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда Московской области, об име-
ющихся (имевшихся) на праве собственности или ином подлежащем государственной регистрации праве 
жилого(ых) помещения(ий) до 1998 года, на членов молодой семьи, в том числе на добрачную фамилию.

В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 1998 года на территории других 
субъектов Российской Федерации – дополнительно справка из органа, осуществляющего технический учет 
жилищного фонда, с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную фамилию;

7) коп ии документов, подтверждающих семейные отношения членов молодой семьи: свидетельство о ро-
ждении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется), свидетельство о рас-
торжении брака, судебное решение о признании членом семьи;

8) коп ии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства членов молодой семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

9) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания члена молодой семьи, дающего 
право на предоставление жилого помещения общей площадью, превышающей норму на одного человека;

10) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и тех-
ническим правилам и нормам;

Копии документов, указанных в подпунктах 3, 5, 7, 8 настоящего пункта, представляются с подлинника-
ми для сверки.

Орган, осуществляющий принятие на учет, направляет в органы, осуществляющие государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрос о наличии в собственности молодой се-
мьи жилого помещения, а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми помещениями 
за последние пять лет.

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в орган, осуществляющий принятие на 
учет, выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

9. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 8 настоящих Правил, могут быть по-
даны одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

10. Ор ган, осуществляющий принятие на учет, регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений мо-
лодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в основном 
мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпрограмме по форме согласно при-
ложению № 3 к настоящим Правилам и выдает молодой семье расписку в получении заявления с указанием 
перечня приложенных к нему документов и даты их получения.

11. Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающихся в жилых поме-
щениях принимается Администрацией не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящих Правил заявления и документов.

В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, Администрация прини-
мает решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающейся не позднее чем 
через 30 рабочих дней с даты получения ответа на указанный запрос. О направлении запроса орган местно-
го самоуправления уведомляет молодую семью.

В случае предоставления молодыми семьями заявления и документов, предусмотренных пунктом 8 Пра-
вил через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии (или отказе в принятии) молодой 
семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях исчисляется со дня передачи многофункцио-

нальным центом такого заявления и документов в орган, осуществляющий принятие на учет. 
Датой принятия на учет считается дата решения органа местного самоуправления о признании молодой 

семьи нуждающейся в жилых помещениях.
О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом, осуществляющим принятие на 

учет.
12. Молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях, регистрируются органом, осу-

ществляющим принятие на учет, в Книге регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, 
для участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпрограмме 
по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.

13. В случае если члены молодой семьи проживают в разных муниципальных образованиях Московской 
области, для признания нуждающейся в жилых помещениях молодая семья обращается в орган, осуществля-
ющий принятие на учет, по месту жительства одного из супругов.

14. Молодые семьи, которые с намерением приобретения права состоять на учете нуждающихся в жи-
лых помещениях совершили (по инициативе либо с согласия которых совершены) действия, в результате ко-
торых такие молодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на 
учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных наме-
ренных действий.

К указанным действиям относятся:
1) раздел, обмен или мена жилого помещения;
2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;
3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе заключение гражданином – собствен-

ником жилого помещения договора найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помеще-
ния) или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым помещением (частью жилого 
помещения), заключение гражданином – нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
договора поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);

4) вселение (согласие на вселение) гражданином – собственником жилого помещения либо членом жи-
лищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива либо на-
нимателем жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им) жи-
лое помещение иных граждан в качестве членов своей семьи, за исключением вселения в жилое помещение 
несовершеннолетних детей;

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения), доли в праве 
общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты 
по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания сделки с жи-
лым помещением недействительной в судебном порядке;

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского коо-
ператива с получением пая;

7) расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя в случаях, 
определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;

8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, занимаемого ими в качестве 
нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального найма или собствен-
ников (членов семьи собственника) жилого помещения;

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для проживания жилое(ые) помещени-
е(я) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве общей доле-
вой собственности на жилое(ые) помещение(я);

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым данное лицо имеет пра-
во пользоваться, на передачу его в собственность одного или нескольких граждан, имеющих право на прива-
тизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).

15. Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении являются:
1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом 8 настоящих 

Правил;
2) представление документов, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждаю-

щейся в жилом помещении;
3) несоответствие сведений, содержащихся в заявлении, данным, полученным в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия.

3. Порядок признания молодых семей участницами основного мероприятия федеральной 
госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы

Признание молодых семей участницами основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной 
подпрограммы и подпрограммы осуществляется Администрацией.

16. Дл я участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпро-
грамме в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5 пункта 2 настоящих 
Правил молодая семья подает в Администрацию по месту жительства либо в многофункциональный центр 
следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его за-
меняющий);

3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетне-
го члена семьи;

4) коп ию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
5) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, выданное ор-

ганом, осуществляющим принятие на учет;
6) решение Администрации о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие по-

лучить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

7) в ыписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
8) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными ор-
ганами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются с подлинниками для 
сверки.

17. Для участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и под-
программы в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих 
Правил молодая семья подает в Администрацию по месту жительства либо в многофункциональный центр 
следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один эк-
земпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства каждого члена семьи 
(паспорт или иной документ, его заменяющий);

3) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетне-
го члена семьи;

4) копию свидетельства о браке (не неполную семью не распространяется);
5) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приоб-

ретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершен-
ном строительстве индивидуального жилого дома предоставляются документы на строительство);

6) решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент 
заключения кредитного договора (договора займа), выданное органом, осуществляющим приятие на учет;

7) копию кредитного договора (договора займа);
8) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 

процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);
9) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
10) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, 

центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными ор-
ганами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, предоставляются с подлинниками 
для сверки.

18. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, могут 
быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим обра-
зом оформленных полномочий.

19. Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 
16 и 17 настоящих Правил, и в течение 10 рабочих дней с даты представления этих документов принимает решение 
о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей основного мероприятия федеральной госпро-
граммы, областной подпрограммы и подпрограммы. Решение уполномоченного органа о признании либо об отказе 
в признании молодой семьи участницей федеральной, областной подпрограмм и подпрограммы доводится до моло-
дой семьи в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты принятия им решения.

В случае предоставления молодой семьей заявления и документов, предусмотренных в пунктах 16 и 17 на-
стоящих Правил через многофункциональный центр срок принятия решения о признании либо об отказе в 
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признании молодой семьи федеральной, областной подпрограмм и подпрограммы исчисляется со дня пере-
дачи многофункциональным центром такого заявления и документов в уполномоченный орган.

В случае отзыва одним из совершеннолетних членов семьи согласия на обработку персональных данных 
молодая семья исключается из списка участниц Подпрограммы.

В случае изменения сведений об участнице Программы молодая семья обязана подать в Администрацию 
по месту учета соответствующие документы и (или) их копии, подтверждающие изменение сведений. Адми-
нистрация обязана учесть эти сведения.

20. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей основного мероприятия федеральной 
госпрограммы, областной подпрограмм и подпрограммы являются:

несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;
непред ставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 16 и 17 насто-

ящих Правил;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
ранее реализованное членами молодой семьи право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, и 
(или) бюджета Московской области, и (или) средств бюджета Администрации, за исключением средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала.

21. Повторное обращение с заявлением об участии в основном мероприятии федеральной госпрограммы, 
областной подпрограмме и подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа, предусмо-
тренных во втором и третьем абзацах пункта 20 настоящих Правил.

22. Основаниями для исключения молодой семьи из числа участников основного мероприятия федераль-
ной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы являются:

утрата одного из условий, дающих право молодой семье право на участие в федеральной, областной под-
программах и подпрограмме, указанных в пункте 3 настоящих Правил;

выявление в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и послу-
живших основанием принятия на учет и включения в число участников основного мероприятия федераль-
ной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы, а также неправомерных действий должност-
ных лиц Администрации при решении вопроса о включении молодой семьи в число участниц федеральной, 
областной подпрограмм и подпрограммы;

получение членами молодой семьи в установленном порядке от органа государственной власти или Адми-
нистрации бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения.

Администрация в течение 10 рабочих дней после выявления обстоятельств, в результате которых молодая 
семья перестала соответствовать условиям Подпрограммы, извещает молодую семью о снятии с учета и ис-
ключении из числа участниц основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы 
и подпрограммы, за исключением случая получения молодой семьей социальной выплаты в соответствии с 
Подпрограммой.

4. Порядок формирования Администрацией списка молодых семей – участниц основного 
мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы, изъявивших 

желание получить социальную выплату в планируемом году
23. Формирование списка молодых семей – участниц основного мероприятия федеральной госпрограммы, 

областной подпрограммы и подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планиру-
емом году (далее – Список), осуществляется Администрацией.

24. Молодые семьи – участницы основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпро-
граммы и подпрограммы в период с 1 января по 15 апреля года, предшествующего планируемому, в целях по-
лучения социальной выплаты в планируемом году представляют в Администрацию заявление по форме со-
гласно приложению № 6 к настоящим Правилам и документы, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 16 
или подпунктами 2-8 пункта 17 настоящих Правил.

25. В Список не включаются участницы основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной 
подпрограмм и подпрограммы:

1) не написавшие заявление о включении в Список;
2) не подтвердившие свою нуждаемость в жилых помещениях;
3) не подтвердившие наличие достаточных доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной 

(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
4) включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии 

с условиями Подпрограммы.
26. Администрация до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует и утверждает список 

молодых семей – участниц основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы 
и подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме со-
гласно приложению №7 к настоящим Правилам и представляет Государственному заказчику в установлен-
ные им сроки.

27. Сп исок молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, фор-
мируется Администрацией в хронологической последовательности в соответствии с датой признания моло-
дой семьи нуждающейся в порядке, установленном разделом 2 настоящих Правил. В первую очередь в ука-
занный список включаются молодые семьи, поставленные на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 01.03.2005, и молодые семьи, имеющие трех и более детей.

28. Государственный заказчик имеет право дополнительно запрашивать Список у Администрации, ото-
бранных для участия в основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и под-
программе в планируемом году.

В случае выявления Государственным заказчиком факта несоответствия участниц основного мероприя-
тия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы, включенных уполномоченным 
органом в Список, условиям Подпрограммы Государственный заказчик не включает этих участниц в Сво-
дный список.

5. Организация работы по выдаче свидетельств и предоставлению социальных выплат
29. Право молодой семьи – участницы основного мероприятия федеральной госпрограммы, областной 

подпрограммы и подпрограммы на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом – 
свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), которое не является ценной бумагой.

30. Администрация осуществляет оформление бланков свидетельств по форме согласно приложению № 9 
к настоящим Правилам.

31. Администрация в течение 5 рабочих дней после получения органами местного самоуправления, испол-
няющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 
предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, предназначенных для пре-
доставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает 
молодые семьи – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости 
представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и 
использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

32. Администрация в течение одного месяца после получения органами местного самоуправления, испол-
няющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных ассигнова-
ний из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит 
оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 
соответствии со списком претендентов.

33. Дл я получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной выплаты в соот-
ветствующем году в течение 15 рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления 
документов для получения свидетельства направляет в Администрацию заявление о выдаче свидетельства 
по форме согласно приложению № 10 к настоящим Правилам и документы, указанные в подпунктах 2-6 пун-
кта 16 или подпунктах 2-8 пункта 17 настоящих Правил.

Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах, 
на соответствие их требованиям, предъявляемым к участницам основного мероприятия федеральной гос-
программы, областной подпрограммы и подпрограммы, и при их соответствии осуществляет выдачу сви-
детельства.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного настоящим пунктом 
срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представ-
ление не в полном объеме указанных документов, недостоверность сведений, содержащихся в представлен-
ных документах, а также неподтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к участникам основ-
ного мероприятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы.

34. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 33 настоящих Правил, могут быть по-
даны одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

35. Администрация информирует молодые семьи о порядке и условиях получения и использования соци-
альной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

36. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.
Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Государственным заказчиком списков 

молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается 
неизменным в течение всего срока его действия.

Дата получения свидетельства участником основного мероприятия федеральной госпрограммы, област-
ной подпрограммы и подпрограммы подтверждается его подписью в Книге учета выданных свидетельств по 
форме согласно приложению № 11 к настоящим Правилам и должна соответствовать дате выдачи, указан-

ной в свидетельстве.
37. Администрация ведет реестр (использованных и неиспользованных) свидетельств по форме согласно 

приложению № 12 к настоящим Правилам.
38. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисле-

ния средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на его банков-
ский счет, открытый в банке, отобранном Государственным заказчиком в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделя-
емых молодым семьям (далее – банк).

39. В течение одного месяца с даты выдачи полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где 
на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая 
семья – владелец свидетельства (далее – владелец свидетельства) заключает с банком договор банковско-
го счета.

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не при-
нимается.

40. Предоставление социальной выплаты осуществляется на основании заявки банка по форме согласно 
приложению № 13 к настоящим Правилам путем перечисления социальных выплат на банковские счета вла-
дельцев свидетельств.

41. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения у любых фи-
зических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, 
уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долево-
го строительства жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, уста-
новленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применитель-
но к условиям населенного пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного 
проживания.

Приобретаемое жилое помещение (в том числе являющееся объектом долевого строительства) должно на-
ходиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории Московской области.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с 1 – 5 и 7 пункта 2 настоящих Правил общая 
площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома, жилого помещения, являющегося 
объектом долевого строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете разме-
ра социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной Администрацией городского округа Мытищи в целях принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил 
общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена 
молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жи-
лой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной Адми-
нистрацией городского округа Мытищи в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства жилого дома.

42. Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого дома распорядитель сче-
та представляет в банк договор банковского счета, договор купли-продажи жилого помещения либо договор 
строительного подряда, выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на 
приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, подтверждающие наличие доста-
точных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения или строящегося жилого дома в части, пре-
вышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре строительного подряда указываются рекви-
зиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший сви-
детельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате 
жилого помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании этого договора куп-
ли-продажи жилого помещения или договора строительного подряда, а также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

43. В с лучае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 4 пункта 2 насто-
ящих Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) в случае приобретения жилого помещения – договор купли-продажи жилого помещения;
г) в случае строительства жилого дома – договор строительного подряда.
44. В  случае использования социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 6 пункта 2 насто-

ящих Правил, распорядитель счета представляет в банк следующие документы:
а) договор банковского счета;
б) кредитный договор (договор займа);
в) выписка (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на приобретенное жи-

лое помещение или документы на строительство – при незавершенном строительстве жилого дома;
г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по вы-

плате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
45. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность 

всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.
В случае использования средств социальной выплаты на цели, предусмотренные подпунктами 4 и 6 пун-

кта 2 настоящих Правил, допускается оформление приобретенного жилого помещения или построенного 
жилого дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), на чье имя 
оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в орган местного самоу-
правления нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной вы-
платы жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой дом в общую собствен-
ность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 
месяцев после снятия обременения с жилого помещения или жилого дома.

В случае использования средств социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 2 
настоящих Правил, допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника 
(участников) долевого строительства одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являю-
щееся участником долевого строительства, представляет в орган местного самоуправления нотариально за-
веренное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства, в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной вы-
платы, в течение 6 месяцев после принятия объекта долевого строительства.

46. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 3 пункта 2 настоя-
щих Правил, распорядитель счета представляет в банк:

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его пользование;

б) копию устава кооператива;
в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
г) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое 

помещение, которое приобретено для молодой семьи – участницы основного мероприятия;
д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
47. В случае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 2 пункта 2 настоя-

щих Правил, распорядитель счета представляет в банк:
а) доку менты, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожиз-

ненного наследуемого владения членов молодой семьи на земельный участок;
б) разр ешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи;
в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дома, 

планируемого к строительству, и расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома.
47. В с лучае направления социальной выплаты на цель, предусмотренную подпунктом 7 пункта 2 насто-

ящих Правил, распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в доле-
вом строительстве и документы, подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого (которых) будут осуществляться операции по уплате цены договора участия в долевом 
строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты.

48. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье – участнице основного мероприятия 
федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы с даты исполнения банком распоря-
жения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет опла-
ты приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты первоначального взноса при получении 
кредита, работ (товаров, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного строительства либо упла-
ты оставшейся части паевого взноса члена жилищного накопительного кооператива.

49. В случае если владелец свидетельства в течение 7 месяцев со дня выдачи свидетельства не смог вос-
пользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает свидетельство в уполно-
моченный орган и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
основном мероприятии федеральной госпрограммы, областной подпрограмме и подпрограмме на условиях, 
определяемых настоящими Правилами.

Администрацией в Книге учета выданных свидетельств делается соответствующая запись об использо-
ванных и неиспользованных свидетельствах.
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50. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные 

свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет.

6. Порядок предоставления молодой семье – участнице основного мероприятия федеральной 
госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы при рождении (усыновлении 

или удочерении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства
51. Молодой семье – участнице федеральной, областной подпрограмм и подпрограммы при рождении 

(усыновлении или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет 
средств бюджета Администрации в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья для погашения части 
расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищ-
ного строительства (далее – дополнительная социальная выплата).

52. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье – участнице основного меропри-
ятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы в период с даты выдачи свиде-
тельства до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помещения.

53. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья – участница основного меропри-
ятия федеральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы в срок не позднее 30 рабочих 
дней с даты рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка представляет в Администрацию сле-
дующие документы:

заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления или 
удочерения) одного ребенка в период реализации основного мероприятия федеральной госпрограммы, об-
ластной подпрограммы и подпрограммы;

копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление или удочере-
ние ребенка.

54. Администрация организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в течение 5 
рабочих дней с даты представления этих документов осуществляет расчет дополнительной социальной вы-
платы.

55. Расчет дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов осуществляется исходя из рас-
четной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент выдачи основного свидетельства, для погаше-
ния части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или созданием объекта индивидуально-
го жилищного строительства.

56. Администрация направляет Государственному заказчику расчет размера дополнительной социальной 
выплаты на согласование по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

57. Администрация в течение 5 рабочих дней после поступления средств бюджета Московской области 
производит оформление свидетельств на получение дополнительной социальной выплаты по форме соглас-
но приложению № 14 к настоящим Правилам и выдачу их молодым семьям.

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи основного свидетельства, 
указывается в свидетельстве на получение дополнительной социальной выплаты и остается неизменным в 
течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства на получение дополнительной социальной 
выплаты ограничивается сроком действия основного свидетельства.

58. Срок представления свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты в банк состав-
ляет не более одного месяца с даты его выдачи.

59. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты за счет средств бюдже-
та муниципального образования Московской области определяется Администрацией.

7. Порядок представления отчетности о реализации Основного мероприятия федеральной 
госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы 

60. Администрация представляет Государственному заказчику:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании средств федерального 

бюджета, бюджета Московской области и бюджета Администрации, выделенных на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям в рамках реализации основного мероприятия федеральной госпрограммы, 
областной подпрограммы и подпрограммы, заверенные копии документов, подтверждающих перечисление 
банком денежных средств кредиторам получателей социальных выплат;

до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет о реализации основного мероприятия феде-
ральной госпрограммы, областной подпрограммы и подпрограммы.

Формы отчетов устанавливаются соглашениями, заключенными Государственным заказчиком с Админи-
страции.

Приложение № 1
к Правилам предоставления 

молодым семьям социальных выплат 
на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального 

жилого дома 

Форма
Согласие на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
проживающий (ая) по адресу_________________________________________________
__________________________________________________________________________
(адрес места жительства)
паспорт      , выданный «_____» ______________________________г
 (серия, номер)      (дата выдачи)  
_________________________________________________________________________ ,
   (место выдачи паспорта)
и являясь законным представителем  ____________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,

проживающего (ей) по адресу _________________________________________,
    (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении)   , выданный «____» ______________ г.
     (серия, номер)
_________________________________________,
 (место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании _________________________________________,
(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие оператору – ___________________________________________________ 
    (уполномоченный орган)
 (юридический адрес – _______________________________________________________
__________________________________________________________________________) 
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, системати-

зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использовани-
ем средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», с целью участия в программе, направленной на улучшение жилищных условий молодых се-
мей (далее – Программа):

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа (ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;
10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого поме-

щения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;
11) номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, 

предоставляемых в рамках Программы;
12) данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволя-

ющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

13) контактная информация;
14) иная информация, необходимая для участия в Программе.

Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может 
быть отозвано в письменной форме.

Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персо-
нальных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение 
жилья в рамках Программы.

________________  ____________________   __________________
 (подпись)    (расшифровка подписи)   (дата подписи)

Приложение № 2
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма
     ______________________________________________

(в орган местного самоуправления 
муниципального образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу признать нуждающейся в жилом помещении для участия в мероприятии по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муни-
ципальной программы «Жилище» ______________________________________________________________

    (указать причину: отсутствие жилого помещения;
__________________________________________________________________________
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
__________________________________________________________________________
 проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
__________________________________________________________________________
 проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, 

страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире не-
возможно) молодую семью в составе:

супруг __________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________, выданный ______________________________
_________. «___» _________ _____ г., проживает по адресу: _______________________
__________________________________________________________________________;
супруга __________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____ № _______, выданный ___________________________________
___________ «___» ___________ ____ г., проживает по адресу: ___________________
__________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)____________________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: _________________________________;
__________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть),
серия ________ № ________, выданное(ый)____________________________________
«___» ______________ г., проживает по адресу: ________________________________;
__________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) ______________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 2) ______________________________________________________________________;
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 3) ______________________________________________________________________
  (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 Подписи членов молодой семьи:
 1) ___________________________________________ ___________ __________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 
 2) ______________________________________________ ___________ __________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 3) ______________________________________________ ___________ __________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 4) ______________________________________________ ___________ __________.
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «_____» ____________ 20__ г.
___________________________________ _______________ ____________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи) 

Приложение № 3
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма
Книга 

регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет нуждающихся в жилых помещениях для уча-
стия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказа-
ние государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных ус-

луг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограм-

ме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» 
 
Муниципальное образование Московской области ______________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный на осно-

вании муниципального правового акта муниципального образования Московской области полномочиями по 
признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

 Начата __________________ 20__ г.
 Окончена ________________ 20__ г.

№
п/п

Дата 
поступле-

ния 
заявления

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя

Место 
жительства 
(с указанием 

адреса
проживания)

Решение органа 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 
Московской области

(дата, номер)

Сообщение 
заявителю
о принятом 

решении 
(дата, номер 

письма)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7
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Приложение № 4

к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма
Книга 

регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях для участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муни-

ципальной программы «Жилище» 
Муниципальное образование Московской области ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный на основании муниципального правового акта муниципального образования Московской области полномочиями по при-

знанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)
 Начата __________________ 20____ г.
 Окончена ________________ 20____ г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество, родственные 

отношения членов 
молодой семьи, 

принятой на учет 
в качестве нуждающейся в 

жилом помещении

Адрес и краткая
характеристика 

занимаемого 
жилого 

помещения

Основание 
признания 

молодой семьи,
нуждающейся в 

жилом 
помещении

Решение органа 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 
Московской 

области о 
принятии на учет

(дата, номер)

Сведения о 
перерегистрации
молодой семьи, 
состоящей на 

учете

Адрес и краткая 
характеристика 

жилого 
помещения, 

приобретенного с
использованием 

средств 
социальной 

выплаты

Решение органа 
местного 

самоуправления 
муниципального 

образования 
Московской 

области о снятии
с учета 

(дата, номер)

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 5
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма 
____________________________________

 (в орган местного самоуправления 
муниципального образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу включить в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-
ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограм-
ме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жили-
ще» молодую семью в составе:

супруг ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______ № _________, выданный ______________________________________
_____________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ________________________

________________________________________________________;
супруга _________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______ № _________, выданный ______________________________________
_____________________ «____" _____________ ____ г., проживает по адресу: ________________________

________________________________________________________;
дети: ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) _______________________________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _______________________________________;
________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное(ый) _______________________________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: _______________________________________;
 К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) ____________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 2) ____________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 3) ____________________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 С условиями участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы оз-
накомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

  1) ____________________________________________________ ___________ ____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 2) ____________________________________________________ ___________ ____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 3) ____________________________________________________ ___________ ____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 4) ____________________________________________________ ___________ ____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «__» __ 20__ г.
______________________________________ _________________ ________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

 Приложение № 6
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма 

_________________________________
(в орган местного самоуправления 

муниципального образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить в список молодых семей – участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции» и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской об-
ласти «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципаль-
ной программы «Жилище», изъявивших желание получить социальную выплату в ________ году молодую 
семью в составе:

супруг____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _____________________ № _______________________________, 
выданный _______________________________________«____»___________________ г., 
проживает по адресу:_____________________________________________________;
супруга___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _________________________ № _______________________________, 
выданный ________________________________ «____» _____________ ____ г., 
проживает по адресу:______________________________________________________;
дети:______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), 
серия ________________ № ______________________, выданное(ый) ________________ ______________ 
«___» _________ ___ г., проживает по адресу: 
______________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), 
серия ___________ № _________________, выданное (ый) ________________ ______________ 
«___» __________________ ___ г., проживает по адресу: 
__________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _______________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Подписи членов молодой семьи
1) _____________________________________________________ __________________;
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 
2) ____________________________________________________ ___________________.
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата) 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
«___» ____________ 20__ г.
__________________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма

Список 
молодых семей – участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обеспечение жи-

льем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище», изъявивших жела-
ние получить социальную выплату в 20 ___ году

по____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (214) 03214) 03.12.2022 .12.2022 1818
№ 
п/п

Данные о членах молодой семьи Дата 
принятия 
молодой 
семьи на 

учет 
нуждающихся

в жилых 
помещениях

Дата 
включения 

молодой семьи
в список 
участниц 

федеральной 
подпрограммы и 
Подпрограммы

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения которого

молодая семья 
включена в 

список участниц 
федеральной 

подпрограммы и 
Подпрограммы

Расчетная стоимость жилья
количество

членов 
семьи 

(человек)

фамилия,
имя, 

отчество

паспорт гражданина 
Российской Федерации или
свидетельство о рождении

несовершеннолетнего 
члена семьи, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, год
рождения

свидетельство о 
браке

стоимость 
1 кв. м 

(тыс. руб.)

размер 
общей 

площади 
жилого 

помещения
на семью 

(кв. м)

всего 
(графа 12 x
графу 13) 
(тыс. руб.)

серия, 
номер

кем, когда 
выдан

серия,
номер

кем, когда
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

___________________________________________________ _______________ ________________________
 (должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Глава муниципального образования _______________ ________________________
Московской области (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение № 8
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма

Расчет социальной выплаты 
по_______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)
по состоянию на ____________________ 20 _____ г. 

Наименование 
населенного 

пункта, 
фамилия, имя,

отчество 
участника 

Подпрограммы

Состав 
семьи 

(человек)

Общая площадь 
жилого помещения

для семьи 
соответствующей 
численности <*> 

(кв. м)

Норматив 
стоимости 1 кв. м

общей площади по 
муниципальному 
образованию <**> 

(руб.)

Расчетная 
стоимость жилого

помещения 
(графа 3 x 
графу 4) 

(руб.)

Выделено 
средств из 

федерального
бюджета 

(руб.)

Подлежит финансированию за счет 
средств бюджета Московской области 

(руб.)

Средства бюджета муниципального 
образования (руб.)

Социальная выплата Всего, 
графа 9 + 
графа 10

В том числе
Социальная

выплата
Дополнительная 

социальная 
выплата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<*> Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, со-
ставляет: для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) – 42 кв. м; 
для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо 
семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей), – по 18 кв. м на каждого члена семьи.

<**> Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской 
области, установленный органом местного самоуправления муниципального образования Московской обла-
сти, который не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Москов-
ской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти, на момент выдачи свидетельства.

Глава муниципального образования  _________________   _______________________
Московской области   (подпись)    (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного  _________________   _______________________
самоуправления муниципального образования (подпись)   (расшифровка подписи)
Московской области, организующего исполнение бюджета муниципального образования
Место печати муниципального образования
Московской области

Согласовано:
Государственный заказчик _________________    _______________________
    (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Приложение № 9
к Правилам предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома 

Форма
Серия № 000

Свидетельство 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома 

 Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг _______________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга ______________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети _________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________________,
    (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограмме «Обе-
спечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-
2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище», в 
соответствии с условиями этих подпрограмм предоставляется социальная выплата в размере _____________
________________________________________________________рублей

 (цифрами и прописью)
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома на территории Мо-

сковской области.
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «_____» ______________ 20_____ года
(включительно).

Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20_____ года (включительно).

Дата выдачи «_____» _____________ 20________ года.

Глава муниципального образования _____________________ ______________________
Московской области   (подпись)   (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение № 10
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство индивидуального жилого дома 

Форма
 _____________________________________________________

 (в орган местного самоуправления муниципального 
 образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «Жилище» молодой семье в составе:

супруг__________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______________ № ______________________, выданный __________________________
________________«____» _____________ ____ г., проживает по адресу: __________________
________________________________________________________________________________;
супруга _________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт: серия _______ № _________, выданный ______________________________________
_____________ «____» _____________ ____ г., проживает по адресу: ____________________
________________________________________________________________________________;
дети: ___________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), 
серия _______ № _______, выданное(ый) _____________ ______________ «___» _______ ___ г., 
проживает по адресу: _______________________________________________________;
________________________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт – для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), 
серия _____ № __________, выданное(ый) ____________ ___________ «___» _________ ___ г., 
проживает по адресу: _____________________________________________________________;
 С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
 1) ______________________________________________ ___________ _____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 2) ___________________________________________________ ___________ _____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 3) ___________________________________________________ ___________ _____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 4) ___________________________________________________ ___________ _____________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) ___________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 2) ____________________________________________________________________________;
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 3) ___________________________________________________________________________
 (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
 Подписи членов молодой семьи:
 1) _________________________________________ ________________ _________________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 2) __________________________________________ ________________ _________________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 3) _________________________________________ ________________ _________________;
 (фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
 4) __________________________________________ ________________ _________________.
(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты «____» ____________ 20__ г.
_____________________________________ ___________________ ________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
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Приложение № 11

к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма

Книга
учета выданных свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

№ 
п/п

Свидетельство Данные о получателе свидетельства Подпись лица,
проверившего документы 

и вручившего свидетельство

Подпись владельца
свидетельства, 

датаномер дата 
выдачи

размер 
предоставляемой социальной 

выплаты

фамилия, 
имя, отчество

паспортные
данные

состав семьи
(человек)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 12
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого

помещения или строительство 
индивидуального жилого дома 

Форма
Реестр 

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома 

по_________________________________________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

 за период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

№ 
п/п

Свидетельство Фамилия, имя, 
отчество 

владельца

Сумма 
договора

(руб.)

Дата 
перечисления 

средств 
социальной 
выплаты в 

счет оплаты 
договора 

купли-продажи

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права
собственности

Общая площадь 
жилого помещения 

(кв. м), 
приобретенного 

с использованием 
средств 

социальной 
выплаты

Наименование
населенного 

пункта, в 
котором 

приобретено 
жилое 

помещение

Примечания

Номер Дата 
выдачи

Размер 
предоставляемой

социальной 
выплаты (руб.)

Дата и
номер

Кем и 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

__________________  ______________________________________________  ________________________________

 (должность)   (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)  (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 13
к Правилам предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома

Форма

ЗАЯВКА 
на перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома в рамках реализации мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомствен-

ной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жи-

лище» на банковский счет владельца свидетельства
Банк ___________________________________________________________ уведомляет
_________________________________________________________________________,
(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области)
что участник мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» 

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в _________________
____________________________________________ № ___________________________
(наименование филиала банка ______________)   (номер счета)
и представил в банк свидетельство ________________________________________
_________________________________________________________________________
(реквизиты свидетельства)
Сумму предоставленной социальной выплаты в размере ________________________
_________________________________________________________________________
необходимо перечислить на счет владельца свидетельства по следующим
реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________.
________________________________________________________________________.

Управляющий банка ____________ ___________ _______________________________
 (подпись) (дата) (расшифровка подписи)

Место печати банка

Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования
Московской области ________________________________________________
____________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, 

должность лица, заверившего заявку, подпись)

Приложение № 14
к Правилам предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального
жилого дома

Форма

 Серия        № 000000

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения илистроитель-

ства индивидуального жилого дома в случае рождения (усыновления или удочерения) ребенка при реали-
зации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» 

Дата выдачи «__» _________ 20__ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ____________________________________
       (фамилия, имя, отчество,
_____________________________________________________________________________
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
___________________________________________________________________________
является участником мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой про-

граммы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» и имеет право 
на получение социальной выплаты на компенсацию части стоимости жилого помещения или строительства 
индивидуального жилого дома в связи с рождением (усыновлением или удочерением) ребенка 

_________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
в размере _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
    (цифрами и прописью)
Срок действия свидетельства: до _________ г.

Глава муниципального образования ___________ ______________________________
Московской области (подпись) (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования
Московской области

Приложение 2
к муниципальной программе «Жилище»

Правила 
предоставления государственной поддержки участникам I этапа реализации 

подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV «Со-

циальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» (далее – Правила) устанавливают порядок пре-
доставления и расходования компенсаций, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи Московской области на 
реализацию подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» (далее – Под-
программа).

 2. Участниками Подпрограммы являются граждане Российской Федерации, получившие государственную 
поддержку в виде жилищных субсидий на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформ-
лении жилищного кредита (далее – жилищная субсидия) в рамках муниципальной программы «Социальная 
ипотека Мытищинского муниципального района на 2014-2024 годы», утвержденной Постановлением адми-
нистрации Мытищинского муниципального района Московской области от 22.04.2014 № 973.

3. Право участников Подпрограммы на получение компенсации удостоверяется Свидетельством о предо-
ставлении компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приоб-
ретение (строительство) жилого помещения по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам (да-
лее – Свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой.
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4. Государственный заказчик осуществляет распределение номеров бланков Свидетельств.
5. Размер компенсации рассчитывается на дату расчета жилищной субсидии и остается неизменным в те-

чение всего срока его действия.
Свидетельство участникам Подпрограммы выдает администрация городского округа Мытищи Москов-

ской области (далее – орган местного самоуправления).

2. Организация работы по выдаче участникам подпрограммы
свидетельств о предоставлении жилищных субсидий и компенсаций

 6. С учетом средств бюджета Московской области, предусмотренных на предоставление компенсаций в 
соответствующем финансовом году, Государственный заказчик заключает с органом местного самоуправле-
ния соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий, которые предоставляются бюджетам муни-
ципальных образований Московской области (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать следующие положения:
о расходных обязательствах муниципального образования Московской области (в размере не менее одно-

го процента от расчетной величины компенсации);
о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;
о значениях показателей результативности предоставления субсидии;
о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области 

условий, установленных при предоставлении субсидий;
о последствиях недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значе-

ний показателей результативности предоставления субсидии;
об ответственности за нарушение условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Согла-

шения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
устанавливающие порядок возврата остатка субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в 

соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
положения о сроках и порядке представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального 

образования Московской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
 7. Администрация городского округа Мытищи Московской области в течение 5 рабочих дней после полу-

чения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на предоставление субсидии из 
бюджета Московской области, предназначенной для предоставления участникам Подпрограммы, компенса-
ции, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает участников Подпрограммы о 
представлении заявления для получения Свидетельства.

8. Для получения Свидетельства участник Подпрограммы в течение 15 рабочих дней после получения 
оповещения, указанного в пункте 7 настоящих Правил, обращается в администрацию городского округа Мы-
тищи с заявлением о выдаче Свидетельства по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам в двух 
экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления).

9. Администрация городского округа Мытищи Московской области в течение 5 рабочих дней производит 
оформление Свидетельства и выдачу его участнику Подпрограммы.

10. Администрация городского округа Мытищи Московской области уведомляет участников Подпрограм-
мы о порядке и условиях получения компенсации.

11. Срок действия Свидетельства составляет 3 месяца с даты выдачи.
12. Администрация городского округа Мытищи Московской области ведет реестр использованных и неис-

пользованных свидетельств, выданных участникам Подпрограммы по форме согласно приложению 3 к на-
стоящим Правилам.

13. При утрате или порче Свидетельства участник Подпрограммы представляет в Администрацию город-
ского округа Мытищи Московской области заявление о его замене с указанием обстоятельств, вызвавших не-
обходимость такой замены.

В течение 10 дней со дня получения указанного заявления Администрация городского округа Мытищи 
Московской области выдает новое Свидетельство.

14. Администрация городского округа Мытищи Московской области отражает в реестре выданных Свиде-
тельств запись о замене Свидетельств.

3. Организация работы по оплате компенсации участникам Подпрограммы
  15. Оплата компенсации осуществляется спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии.
Для оплаты компенсации ежегодно начиная с третьего года с момента получения жилищной субсидии не 

позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому, участник Подпрограммы обращается с заявле-
нием в Администрацию городского округа Мытищи Московской области и представляет следующие доку-
менты:

1) копию документа, подтверждающего трудовые отношения;
2) копию трудовой книжки;
3) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личности членов семьи гражданина (па-

спорт или иной документ, его заменяющий);
4) служебную характеристику;
5) уведомление заемщика о суммах уплаченных платежей в счет погашения обязательств по ипотечному 

кредиту;
6) выписку из ссудного счета с отражением уплаченных процентов по кредитному договору;
7) копию договора ипотечного жилищного кредитования с приложением графика платежей, включающего 

ежемесячные суммы процентов, подлежащих к оплате.
Копии документов представляются с подлинниками для сверки.
16. В срок до 1 февраля Администрация городского округа Мытищи Московской области формирует и 

утверждает Списки участников Подпрограммы для предоставления компенсации по форме согласно прило-
жению 4 к настоящим Правилам.

Расчет компенсации на каждого участника Подпрограммы осуществляется Администрацией городского 
округа Мытищи Московской области в соответствии с условиями Подпрограммы и утверждается главой го-
родского округа Мытищи Московской области.

На основании расчетов Администрация городского округа Мытищи Московской области готовит заявку 
муниципального образования Московской области на субсидию из бюджета Московской области для опла-
ты компенсации.

17. Администрация городского округа Мытищи Московской области до 1 июня направляет Государствен-
ному заказчику сведения о численности участников Подпрограммы, у которых в очередном финансовом го-
ду и плановом периоде возникает право на получение компенсации на погашение части основного долга по 
ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения.

18. Заверенные главой городского округа Мытищи Московской области документы, указанные в пункте 
15 настоящих Правил, Администрацией городского округа Мытищи Московской области направляются Го-
сударственному заказчику.

19. Государственный заказчик в течение 15 дней с даты утверждения Сводного списка участников Подпро-
граммы для оплаты компенсации в планируемом году доводит выписки из него до Администрации городско-
го округа Мытищи Московской области.

20. Администрация городского округа Мытищи Московской области в течение 5 рабочих дней доводит до 
сведения участников Подпрограммы о предоставлении им компенсации в планируемом году.

21. Для оплаты компенсации участник Подпрограммы в течение 15 календарных дней с даты выдачи сда-
ет в банк (кредитную организацию), отобранный Государственным заказчиком по результатам проведенно-
го им конкурсного отбора в соответствии с условиями Подпрограммы и заключивший соглашение о реа-
лизации мероприятий Подпрограммы с Государственным заказчиком и органом местного самоуправления, 
Свидетельство.

Свидетельства, представленные в банк (кредитную организацию) по истечении 15 календарных дней с да-
ты их выдачи, банком (кредитной организацией) не принимаются.

22. Банк (кредитная организация) в течение 5 рабочих дней со дня получения Свидетельства направля-
ет в администрацию городского округа Мытищи Московской области заявку на перечисление бюджетных 
средств по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам.

23. Перечисление средств компенсации на банковский счет участника Подпрограммы в целях оплаты ча-
сти основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния осуществляется на основании следующих документов:

1) заявки банка (кредитной организации) на перечисление бюджетных средств;
2) выписки из ссудного счета с отражением остатка задолженности по выданному банком (кредитной орга-

низацией) ипотечному жилищному кредиту и уплаченных процентов по кредитному договору;
3) Свидетельства.
24. Компенсация считается предоставленной с даты исполнения банком распоряжения распорядителя сче-

та о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты основной части долга 
по ипотечному жилищному кредиту.

4. Порядок предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований на реализацию подпрограммы
25. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджету городского округа Мытищи 

Московской области на реализацию Подпрограммы предоставляются в форме субсидий из бюджета Москов-
ской области бюджету городского округа Мытищи Московской области.

Субсидии расходуются городским округом Мытищи Московской области в целях оказания государствен-
ной поддержки участникам Подпрограммы в приобретении (строительстве) жилья.

26. Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области на реализацию Подпрограммы утверждается законом Московской об-
ласти о бюджете Московской области на очередной финансовый год и плановый период.

27. Государственный заказчик подает в Министерство финансов Московской области заявку о выделении 
бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в целях предоставления ком-
пенсации участникам Подпрограммы.

28. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской 
области в пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соот-
ветствующий финансовый год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период.

29. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в бюджет городско-
го округа Мытищи Московской области осуществляется на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации, при условии представления органом местного самоуправления, организующим ис-
полнение бюджета городского округа Мытищи Московской области, в порядке, предусмотренном для испол-
нения бюджета Московской области по расходам, следующих документов:

1) копии соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской 
области о реализации мероприятий Подпрограммы (представляется один раз);

2) расчета размера компенсации из бюджета Московской области, предоставляемой участникам Подпро-
граммы, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам.

 30. После предоставления компенсации участникам Подпрограммы органы местного самоуправления, ор-
ганизующие исполнение бюджетов муниципальных образований Московской области, представляют Госу-
дарственному заказчику следующие документы:

1) выписку из ссудного счета с отражением уплаченных процентов по кредитному договору, заключенно-
му банком (кредитной организацией) с участником Подпрограммы;

2) копии заявок на перечисление бюджетных средств на банковский счет участников Подпрограммы (да-
лее – заявка банка) в целях получения ими компенсации в рамках реализации Подпрограммы;

3) копии платежных документов, подтверждающих перечисление средств компенсации банку (кредитной 
организации);

4) копию кредитного договора, заключенного банком (кредитной организацией) с участником Подпро-
граммы, с приложением графика платежей, измененного в связи с оплатой основной части долга по ипотеч-
ному жилищному кредиту средствами компенсации;

5) копию распоряжения распорядителя счета о перечислении банком (кредитной организацией) зачислен-
ных на его банковский счет средств в счет оплаты основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, 
заверенную банком (кредитной организацией).

31. Документы, указанные в пункте 30 настоящих Правил, заверяются главой городского округа Мытищи 
Московской области или уполномоченным им должностным лицом и скрепляются оттиском гербовой печа-
ти городского округа Мытищи Московской области.

32. Межбюджетные трансферты подлежат использованию строго по целевому назначению.
33. Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области устанавливается в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
34. Не использованные в текущем году остатки субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

5. Представление отчетности о расходовании бюджетных
средств, выделенных на предоставление жилищных субсидий

и компенсации участникам подпрограммы
35. Администрация городского округа Мытищи Московской области до 5 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом, представляет отчеты по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам.

Приложение № 1
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам 

подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
серия __________ № ___________
о предоставлении компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту

Настоящим свидетельством удостоверяется, что участник подпрограммы «Социальная ипотека» государ-
ственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы гражданин

__________________________________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)
__________________________________________________________________________,
  (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
имеет право на получение компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищ-

ному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения в размере ______ рублей, в том числе 
_____________________ рублей за счет бюджета Московской области и _____________________________

рублей за счет бюджета муниципального образования Московской области.
Свидетельство выдано __________________________________________________
   (наименование органа, выдавшего Свидетельство)
"___" ___________ 20__ года.
Свидетельство действительно до 20 декабря 20__ года (включительно).
Свидетельство должно быть представлено в банк (кредитную организацию), отобранный Государствен-

ным заказчиком подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области 
«Жилище» на 2017-2027 годы по результатам проведенного конкурсного отбора в соответствии с условиями 
Подпрограммы и заключивший соглашение о реализации мероприятий Подпрограммы с Государственным 
заказчиком (органом местного самоуправления муниципального образования Московской области), в тече-
ние 15 рабочих дней с даты его выдачи до «___» __________ 20__ года (включительно).

По истечении срока действия свидетельства или нарушении срока предъявления его в банк (кредитную ор-
ганизацию) компенсация не предоставляется.

Руководитель ____________________________________ _________ ____________________________
 (наименование органа, выдавшего Свидетельство)  (подпись)   (расшифровка подписи)
М.П.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА
Сведения, содержащиеся в свидетельстве, проверены.
_________________________________________ _______________ _________________
(должность лица, выдавшего свидетельство) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
Свидетельство получил(а)
___________________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)

Приложение № 2
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам 

подпрограммы IV «Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
 ______________________________________________________________________

 Руководителю органа местного самоуправления муниципального образования
 ______________________________________________________________________

 Московской области от гражданина, фамилия, имя, отчество,
 ______________________________________________________________________

 проживающего(ей) по адресу

 ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с условиями подпрограммы «Социальная ипотека»
государственной программы Московской области «Жилище" на 2017-2027 годы
прошу выдать мне, ________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт ___________________________________________________________________
 (серия и номер паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт, дата выдачи)



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (214) 03214) 03.12.2022.12.2022 2121
┌─┐
 │ │ Свидетельство о предоставлении компенсации на погашение части
 │ │ основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение
└─┘ (строительство) жилого помещения
 Члены семьи:
супруг (супруга) _________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспортные данные: ________________________________________________________
 (серия и номер паспорта; наименование органа,
__________________________________________________________________________,
 выдавшего паспорт, дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________;
дети:
1) _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________
 (серия и номер, наименование органа,
__________________________________________________________________________,
 выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
__________________________________________________________________________;
2) _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________
 (серия и номер, наименование органа,
__________________________________________________________________________,
 выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
___________________________________________________________________________
Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1) __________________________________________ ____________________________;
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
2) __________________________________________ ____________________________;
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
3) __________________________________________ ____________________________;
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)
4) __________________________________________ ____________________________.
 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Заявитель __________________________ ______________________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
"__" _______________ 20__ г.

Заявление принято «__" ___________ 20__ г.
Указанные в заявлении документы проверены.
_____________________________________ _______________ _____________________
 (должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
 

Приложение № 3
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV 

«Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма

РЕЕСТР
исп ользованных и неиспользованных свидетельств, выданных

участникам подпрограммы «Социальная ипотека" государственной
программы Московской области «Жилище" на 2017-2027 годы
за период с «__" _______ 20__ года по «__" ______ 20__ года

по ____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№ п/п Свидетельство Фамилия, имя, 
отчество владельца 

свидетельства

Дата перечисления 
жилищной 

субсидии в банк 
(кредитную 

организацию)

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права собственности

Общая площадь 
жилого помещения 

(кв. м), приобретенного 
с использованием 

средств жилищной 
субсидии

Наименование 
населенного 

пункта, в 
котором 

приобретено 
жилое 

помещение

Примечания

Номер Дата выдачи Размер предоставляемой 
жилищной субсидии 
(компенсации) (руб.)

Дата и номер Кем и когда 
выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

______________   _______________________________    __________________________
 (должность)   (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)  (фамилия, имя, отчество)
 

Приложение № 4
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV 

«Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
  СПИСОК

учителей (врачей) – участников подпрограммы «Социальная
ипотека" государственной программы Московской области

"Жилище" на 2017-2027 годы для предоставления компенсации
на погашение части основного долга по ипотечному жилищному

кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения
за период с «__" ______ 20__ года по «__" ______ 20__ года

№ п/п Фамилия, имя, отчество 
участника Подпрограммы

Сумма выданного 
ипотечного жилищного 

кредита (займа)

Общий объем исполненных 
обязательств

Остаток 
основного 

долга

Планируемый размер компенсации по 
источникам финансирования

Размер компенсации, 
предоставленной участнику 

Подпрограммы за весь 
период участияОсновной долг Проценты по 

ипотечному кредиту
за счет средств 

бюджета Московской 
области

за счет бюджета 
муниципального 

образования
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ________________________________________   _______________   _________________________
 (должность лица, сформировавшего список)   (подпись, дата)   (расшифровка подписи)

 Глава муниципального образования ______________ Московской области _______________ _____________________
    (наименование)    (подпись, дата) (расшифровка подписи)
 М.П.

 1 Заполняется на дату формирования списка

Приложение № 5
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV 

«Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма

  ЗАЯВКА
 на перечисление бюджетных средств

 Банк ________________________________________________________________ в
соответствии с Соглашением о порядке обслуживания средств, предоставляемых
в качестве жилищной субсидии участникам подпрограммы «Социальная ипотека"
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы,
заключенным _______________________________________________________________
 (реквизиты Соглашения)
с ________________________________________________________________________,
 (Государственный заказчик/орган местного самоуправления муниципального образования Московской 

области)
уведомляет о том, что участник подпрограммы «Социальная ипотека»
государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы
___________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество)
открыл текущий счет для обслуживания бюджетных средств в целях
предоставления ему компенсации ____________________________________________
____________________________ № ____________________________________________
   (наименование филиала банка) (номер счета)

и представил в банк Свидетельство _________________________________________
___________________________________________________________________________
 (реквизиты свидетельства)
и в соответствии с условиями Подпрограммы представил следующие документы
для предоставления ему компенсации:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
Документы проверены и соответствуют перечню и целям предоставления и
расходования компенсации.
В соответствии с представленными документами компенсацию в размере
____________________________________________________________________ рублей
___________________________________________________________________________
необходимо перечислить на счет владельца свидетельства по следующим
реквизитам: _______________________________________________________________

Управляющий филиалом банка ___________ ________ ___________________________
     (подпись) (дата) (расшифровка подписи)

Место печати банка
Заявка проверена___________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)
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Приложение № 6

к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV 
«Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
 РАСЧЕТ

размера компенсации основного долга по ипотечному жилищному
кредиту врачам и учителям – участникам подпрограммы

"Социальная ипотека» государственной программы Московской
области «Жилище» на 2017-2027 годы на 20___ год

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Расчетная 
норма 
общей 

площади

Предельная 
стоимость 

1 кв. м

Размер 
компенсации 
(гр. 3 x гр. 4 x 

0,8) x 0,07

В том числе по источникам 
финансирования

Бюджет 
Московской 

области

Бюджет 
муниципального 

образования 
Московской 

области

 1 2  3  4 5 6 7

 ________________________________________ _______________ _____________________
 (должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

 Руководитель __________________________ ___________________ _____________________
 (наименование организации) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
 Согласовано: Министерство жилищной политики Московской области 
_______________ _____________________
 (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Приложение № 7
к Правилам предоставления государственной поддержки участникам подпрограммы IV 

«Социальная ипотека» муниципальной программы «Жилище» 

Форма
 ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Московской области
и бюджетов муниципальных образований Московской области,

выделенных в целях предоставления жилищной субсидии
участникам подпрограммы «Социальная ипотека» государственной

программы «Жилище» на 2017-2027 годы
(нарастающим итогом)

за __________ квартал 20___ года
___________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

подпро-
граммы

Размер 
компенсации, 
указанный в 

свидетельстве

Размер предоставленной компенсации Способ 
приобретения 

жилья *за счет средств 
бюджета 

Московской 
области

за счет средств
бюджета 

муниципального 
образования

Всего

1 2 3 4 5 6 7

Глава городского округа Мытищи Московской области _______________ _____________________
       (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П. 

* Необходимо указать способ приобретения жилья: с использованием ипотечного жилищного кредита, ку-
пля-продажа жилого помещения, строительство (приобретение) индивидуального жилья или участие в до-
левом строительстве.

Приложение 3
к муниципальной программе «Жилище»

Правила
предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома

1. Общие положения
1. Настоящие Правила предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жи-

лого помещения или строительство индивидуального жилого дома устанавливают порядок предоставления 
и определения размера жилищных субсидий многодетным семьям, имеющим семь и более детей, и семьям, 
в которых одновременно родились не менее трех детей, на приобретение у любых физических и (или) юри-
дических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим тре-
бованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение (далее – жилищная субсидия), а также 
порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий отдельных категорий многодетных семей».

 2. Жилищная субсидия предоставляется отдельным категориям многодетных семей – лицам, состоящим 
в зарегистрированном браке, либо матерям (отцам), не состоящим в зарегистрированном браке, состоящим 
на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в админи-
страции городского округа Мытищи Московской области (далее – орган местного самоуправления), у кото-
рых не менее трех детей в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними (в том числе усыновленных 
пасынков и падчериц), относящихся к следующей категории:

1) имеющим семь и более детей;
2) в которых одновременно родились не менее трех детей.
3. Жилищные субсидии используются:
1) для оплаты договора купли-продажи жилого помещения;
2) для оплаты договора на создание объекта индивидуального жилищного строительства, заключенного с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (одним или несколькими), на строительство 
индивидуального жилого дома (жилых домов) благоустроенного (благоустроенных) применительно к усло-
виям населенного пункта, в том числе в сельской местности;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере в случае, если 
многодетная семья или один из супругов в многодетной семье является членом жилищного, жилищно-стро-
ительного, жилищного накопительного кооператива, после уплаты которого жилое помещение переходит в 
собственность многодетной семьи.

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием жилищной субсидии предоставляется мно-
годетной семье только 1 раз. Участие в реализации подпрограммы является добровольным.

2. Условия предоставления жилищной субсидии
 5. Условием получения жилищной субсидии многодетной семьей является наличие следующих основа-

ний в совокупности:
1) многодетная семья принята органом местного самоуправления, наделенным на основании муниципаль-

ного правового акта полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях (далее – 
орган, осуществляющий принятие на учет), по месту своего жительства на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской Федерации, и состоит на таком учете;

2) имеющая удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
3) имеющая место жительства в Московской области не менее 5 лет;
4) согласие совершеннолетних членов многодетной семьи на обработку органами местного самоуправле-

ния, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области персональных 
данных о членах многодетной семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящим Пра-
вилам.

6. В составе многодетной семьи не учитываются дети:
1) находящиеся на полном государственном обеспечении;
2) в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах;
3) в отношении которых отменено усыновление;
4) находящиеся под опекой и попечительством, в том числе дети, находящиеся в приемных семьях;
5) состоящие в браке.
7. Действие настоящих Правил не распространяется:
1) на многодетные семьи, дети из которых находятся на полном государственном обеспечении, за исклю-

чением случая временного пребывания ребенка-инвалида из многодетной семьи в социально-реабилитаци-
онном учреждении;

2) на многодетные семьи, ранее получавшие безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета муниципального образова-
ния Московской области, а также получившие земельные участки.

3. Порядок формирования списков многодетных семей,
нуждающихся в жилых помещениях

8. Формирование списка многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях (далее – Список), осу-
ществляется администрацией городского округа Мытищи (далее – уполномоченный орган).

9. Уполномоченный орган доводит до сведения многодетных семей информацию о сроках представления 
необходимых документов на получение жилищной субсидии путем направления письменного уведомления.

 10. Один (или единственный) из родителей многодетной семьи, претендующей на получение жилищной 
субсидии, подает в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящим Пра-
вилам в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов).

К заявлению прилагаются следующие документы:
 1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
 2) документы, удостоверяющие личности членов многодетной семьи заявителя;
 3) документы, подтверждающие родственные отношения членов многодетной семьи (свидетельство о браке, 

свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга(и), свидетельства о рождении детей);
 4) документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на террито-

рии Московской области (выписка из домовой книги);
 5) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации членов многодетной семьи 

(если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность);
 6) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества (земельные участки, жилые дома 
(строения), а также о совершенных сделках с жилыми помещениями за последние пять лет;

 7) выписка из архива Государственного унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации" о 
наличии либо отсутствии объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов (строений) 
на праве собственности по месту проживания (сведения до 1997 года);

 8) документы, содержащие сведения о детях, которые не учитываются в составе многодетной семьи, от 
территориального исполнительного органа государственной власти Московской области, наделенного в уста-
новленном порядке статусом органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;

 9) копия правового акта органа, осуществляющего принятие на учет, подтверждающего признание много-
детной семьи нуждающейся в жилых помещениях;

10) акт проверки жилищных условий многодетной семьи;
11) копия финансового лицевого счета заявителя (для граждан, имеющих постоянную регистрацию по ме-

сту жительства) при его наличии;
 12) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым многодетной 

семьей (договор, ордер или решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве собствен-
ности на жилое помещение);

13) технический паспорт на жилое помещение;
 14) удостоверение многодетной семьи;
  15) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и тех-

ническим правилам и нормам (при наличии);
 16) справки о доходах всех членов многодетной семьи.
Многодетные семьи, не имеющие жилых помещений для постоянного проживания, представляют договор 

найма жилого помещения, договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социально-
го найма, или договор найма специализированного жилого помещения, или документы, подтверждающие 
проживание в качестве временных жильцов.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 16 настоящего пункта, представляются заяви-
телем самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах 6, 7, 8, 9 настоящего пункта, запрашиваются уполномоченным ор-
ганом в порядке межведомственного информационного взаимодействия. По желанию заявителя документы, 
указанные в подпунктах 6, 7, 8, 9 настоящего пункта, могут представляться им самостоятельно.

Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 5 настоящего пункта, представляются в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки.

Документы, указанные в пунктах 4, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16 настоящего пункта, представляются в оригиналах.
По усмотрению заявителя заявление может быть подано в форме электронного документа с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, включая Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг.

11. Уполномоченный орган регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений и выдает многодетной 
семье расписку в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему документов и даты их по-
лучения.

Представленные документы формируются в учетное дело многодетной семьи.
12. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней проверяет представленные документы.
В ходе проверки документов уполномоченный орган устанавливает:
1) соответствие представленных документов и содержащихся в них сведений законодательству Россий-

ской Федерации;
2) соответствие оснований постановки многодетной семьи на учет нуждающихся в жилых помещениях 

указанного в копии правового акта органа, осуществляющего принятие на учет, законодательству Россий-
ской Федерации, действующему на дату постановки многодетной семьи на данный учет;

3) соответствие срока действия представленных документов дате подачи заявления.
13. По результатам проверки на основании информации, содержащейся в документах, уполномоченным 

органом составляется заключение.
Заключение подписывается руководителем уполномоченного органа и заверяется печатью органа местно-

го самоуправления муниципального образования.
Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых находится в учетном деле гражданина, а 

второй представляется в общественную жилищную комиссию.
В заключении указываются:
1) дата и время принятия заявления многодетной семьи и документов, номер учетного дела гражданина 

(его семьи);
2) дата и номер решения органа местного самоуправления о постановке многодетной семьи на учет нуж-

дающихся в жилом помещении;
3) фамилия (в том числе при рождении), имя, отчество (полностью) гражданина и каждого из членов его 

семьи, состоящих на учете совместно с ним (далее – члены его семьи);
4) родственные отношения членов многодетной семьи;
5) даты рождения членов многодетной семьи;
6) адрес регистрации по месту жительства членов многодетной семьи;
7) основания для проживания каждого из членов многодетной семьи в занимаемом жилом помещении;
8) краткое содержание заявления;
9) иная информация, имеющая отношение к жилищному вопросу заявителя;
10) вывод уполномоченного органа по вопросам, изложенным многодетной семьей в заявлении;
11) предложение уполномоченного органа по результатам проверки документов, находящихся в учетном 

деле многодетной семьи, о включении ее в список многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, или об отказе о включении ее в указанный список.

Уполномоченный орган представляет указанные заключения и учетные дела на рассмотрение обществен-
ной жилищной комиссии.

14. Решение органа местного самоуправления о включении в Список или об отказе о включении в указан-
ный Список принимается с учетом выводов и предложений уполномоченного органа, изложенных в заклю-
чении, и решения общественной жилищной комиссии. Указанное решение утверждается муниципальным 
правовым актом соответствующего муниципального образования Московской области (далее – муниципаль-
ное образование).

Решение о включении в Список принимается при условии, если многодетная семья:
1) была принята органом, осуществляющим принятие на учет нуждающихся в жилом помещении;
2) состоит на учете нуждающихся в жилых помещениях в органе, осуществляющем принятие на учет;
3) представила в уполномоченный орган документы, указанные в пункте 10 настоящих Правил.
15. В случае если все документы, представленные многодетной семьей, соответствуют установленным 

формам и свидетельствуют о том, что многодетная семья является нуждающейся в жилом помещении, упол-
номоченным органом принимается решение о включении ее в Список.



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (214) 03214) 03.12.2022.12.2022 2323
 16. Основаниями для отказа о включении в Список являются:
1) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пунктах 2 и 5 настоящих Правил;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 10 настоя-

щих Правил;
3) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
4) ранее реализованное многодетной семьей право на получение жилых помещений, улучшение жилищных ус-

ловий на льготных основаниях в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, или 
ранее получавшие безвозмездные субсидии на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюд-
жета, средства бюджета Московской области, средств бюджета муниципального образования.

17. Повторное обращение многодетной семьи с заявлением о предоставлении жилищной субсидии допу-
скается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 16 настоящих Правил.

В случае если многодетной семьей представлены недостающие документы, уполномоченный орган по-
вторно рассматривает их и выносит решение о включении в Список или об отказе о включении в указан-
ный Список.

18. Уполномоченный орган до 1 июня направляет Государственному заказчику сведения о численности се-
мей, имеющих семь и более детей, и семей, в которых одновременно родились не менее трех детей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, которым предполагается предоставить в очередном финансовом 
году и плановом периоде жилищные субсидии на приобретение жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого дома.

19. Уполномоченный орган формирует и утверждает Список по форме согласно приложению 3 к настоя-
щим Правилам и направляет Государственному заказчику в установленные им сроки с приложением реше-
ния, указанного в пункте 14 настоящих Правил.

20. Список формируется уполномоченным органом в хронологической последовательности в соответ-
ствии с датой признания многодетной семьи нуждающейся в жилых помещениях.

21. В целях осуществления контроля за правомерностью включения многодетных семей в Список уполно-
моченный орган представляет Государственному заказчику одновременно со Списком учетные дела много-
детных семей, включенных в указанный Список.

22. Государственный заказчик проводит проверку документов, находящихся в учетных делах, и в случае 
выявления недостатков и нарушений вправе требовать от уполномоченного органа их устранения.

23. Многодетные семьи, включенные в Список, исключаются из него в случае:
1) подачи ими заявления об исключении из Списка;
2) утраты оснований, дающих право на предоставление жилищной субсидии в соответствии с настоящи-

ми Правилами;
3) получения в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправ-

ления жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жило-
го дома;

4) выявления в представленных документах в уполномоченный орган сведений, не соответствующих дей-
ствительности и послуживших основанием для принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, а так-
же неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа при решении вопроса о принятии 
на учет нуждающихся в жилом помещении.

Решение органа местного самоуправления об исключении из Списка принимается с учетом выводов и 
предложений уполномоченного органа, а также решения общественной жилищной комиссии. Указанное ре-
шение утверждается муниципальным правовым актом соответствующего муниципального образования.

Выписки из решений уполномоченного органа о снятии с учета нуждающихся в жилых помещениях не 
позднее чем через три рабочих дня со дня их принятия выдаются (направляются) многодетным семьям.

24. Формирование и утверждение сводного по Московской области списка многодетных семей, имеющих 
семь и более детей, нуждающихся в жилых помещениях (далее – Сводный список), осуществляется Государ-
ственным заказчиком на основании Списков, представленных муниципальными образованиями.

Сводный список формируется в хронологической последовательности исходя из даты постановки мно-
годетной семьи на учет нуждающихся в жилом помещении в органах, осуществляющих постановку граж-
дан на учет.

4. Порядок определения размера жилищной субсидии
 25. Для расчета жилищной субсидии к членам многодетной семьи относятся совместно проживающие ро-

дители и их дети до 18 лет, а также обучающиеся в учебных заведениях всех форм обучения до окончания 
обучения, проходящие срочную военную службу по призыву не более чем до достижения ими возраста двад-
цати трех лет. При этом к членам семьи не относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, а также лица из их числа, зарегистрированные в семье опекуна (попечителя), приемного родителя по 
месту временного пребывания.

26. Уполномоченный орган производит расчет размера жилищной субсидии исходя из:
1) нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленной ор-

ганом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании на каждого члена много-
детной семьи, имеющего право на получение жилищной субсидии, с учетом имеющейся у многодетной се-
мьи в собственности или по договору социального найма общей площади жилых помещений;

2) предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для использования в качестве пре-
дельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области в соответствующем муни-
ципальном образовании, утвержденной распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области 
на дату утверждения Сводного списка.

27. В случае смерти (рождения, усыновления) одного из членов многодетной семьи размер жилищной суб-
сидии перерассчитывается с учетом изменения количественного состава семьи.

В случае изменения состава семьи Государственный заказчик производит замену ранее выданного Свиде-
тельства с учетом изменений не позднее 60 календарных дней до окончания срока действия.

В этих целях:
1) многодетная семья – участница Подпрограммы сдает выданное ранее свидетельство в уполномочен-

ный орган;
2) обращается в уполномоченный орган с заявлением о замене Свидетельства, представив следующие до-

кументы:
копию свидетельства о рождении (браке, смерти, расторжении брака) либо документы, подтверждающие 

усыновление или удочерение ребенка;
документ, подтверждающий признание многодетной семьи малоимущей с учетом нового члена семьи, 

указанного в заявлении;
документ, подтверждающий признание нового члена семьи, указанного в заявлении, нуждающимся в жи-

лых помещениях;
3) уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в тече-

ние 5 рабочих дней с даты представления этих документов осуществляет перерасчет жилищной субсидии и 
принимает решение о внесении изменений в Список;

4) уполномоченный орган направляет Государственному заказчику Список и расчет размера жилищной 
субсидии с учетом изменений. На основании данных, полученных от уполномоченных органов, Государ-
ственный заказчик вносит изменения в Сводный список.

28. Если уполномоченным органом принято решение о замене свидетельства, расчет размера жилищной 
субсидии производится исходя из предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья для ис-
пользования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области 
в соответствующем муниципальном образовании, утвержденной распоряжением Комитета по ценам и тари-
фам Московской области на дату утверждения Сводного списка, с учетом которого определен размер жилищ-
ной субсидии многодетной семье, указанный в первоначальном свидетельстве.

29. Размер жилищной субсидии для многодетной семьи определяется по формуле:

Ржс = (Кчс ½ НП – Пж) ½ Öì, ãäå,

Ржс – размер жилищной субсидии;
Кчс – количество членов многодетной семьи, имеющих право на получение жилищной субсидии (чел.);
НП – норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установлен-

ная органом местного самоуправления в соответствующем муниципальном образовании, на одного челове-
ка (кв. м);

Пж – суммарная общая площадь всех жилых помещений, занимаемых членами многодетной семьи по до-
говорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности;

Öì – предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для использования в качестве пре-
дельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области в соответствующем муни-
ципальном образовании Московской области, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам 
Московской области на дату утверждения Сводного списка.

При этом право на получение жилищной субсидии предоставляется многодетной семье в случае, если раз-
мер общей площади жилого помещения, принимаемой для расчета размера жилищной субсидии, составля-
ет не менее 14 кв. метров.

При расчете жилищной субсидии не учитывается общая площадь жилого помещения, имеющегося у мно-
годетной семьи в собственности, в случае признания его в установленном порядке непригодным для прожи-
вания и не подлежащим ремонту или реконструкции.

При расчете жилищной субсидии учитывается общая площадь жилых помещений, имеющихся у много-
детной семьи в пользовании или собственности, в отношении которых за последние пять лет совершены дей-
ствия, приведшие к ухудшению жилищных условий членов многодетной семьи.

При расчете жилищной субсидии учитывается суммарная общая площадь жилых помещений, имеющихся 
в пользовании или собственности членов многодетной семьи, указанных в пункте 25 настоящих Правил, за 
исключением площади, приходящейся на членов семьи, не входящих в расчет жилищной субсидии.

5. Порядок предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований
30. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 

Московской области на обеспечение жильем многодетных семей предоставляются в форме субсидий из бюд-
жета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (далее – Субсидии).

Условиями предоставления Субсидий бюджетам муниципальных образований является:
1) наличие на территории муниципального образования многодетных семей, имеющих семь и более детей, 

и (или) семей, в которых одновременно родились не менее трех детей;
2) наличие средств, предусмотренных в бюджетах муниципальных образований, на софинансирование 

расходов по предоставлению жилищных субсидий многодетным семьям в размере 1 процента от общей по-
требности в средствах муниципального образования на указанные цели;

3) наличие утвержденной муниципальной программы или соответствующего раздела в комплексной му-
ниципальной программе социально-экономического развития муниципального образования, на территории 
которого предполагается реализация мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
многодетных семей.

31. Расчет Субсидий бюджетам муниципальных образований осуществляется Государственным заказчи-
ком в соответствии с настоящим порядком и Сводным списком.

32. Расчет средств на предоставление Субсидий Государственный заказчик представляет в центральный 
исполнительный орган государственной власти Московской области, проводящий на территории Москов-
ской области государственную политику в финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, для 
уточнения расходов бюджета Московской области в текущем финансовом году или планирования расходов 
бюджета Московской области на очередной финансовый год.

33. Расчет Субсидий осуществляется по формуле:

Viмо = Ржс – С, где:

Viмо – размер Субсидии бюджету i муниципального образования;
С – размер софинансирования из бюджета муниципального образования.

34. В течение 1 месяца с даты утверждения распределения Субсидий законом Московской области о бюд-
жете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период. Государственный за-
казчик с учетом средств бюджета Московской области, предусмотренных на указанные цели в соответству-
ющем финансовом году, заключает с муниципальными образованиями Московской области, в которых на 
учете нуждающихся в жилых помещениях состоят многодетные семьи, соглашения о предоставлении жи-
лищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 39 Порядка разработки и реализа-
ции государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Мо-
сковской области от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении порядка разработки и реализации государствен-
ных программ Московской области».

35. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в пределах, 
предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий фи-
нансовый год, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком исполнения 
бюджета Московской области по расходам в части предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, утверждаемым норма-
тивным правовым актом Министерства финансов Московской области.

36. Перечисление Субсидий из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований 
осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета посту-
плений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, при условии 
представления органами местного самоуправления муниципальных образований, организующими исполне-
ние бюджетов муниципальных образований, следующих документов:

копии Соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием (представляет-
ся один раз);

выписки из списка Сводного списка, утвержденного Государственным заказчиком;
расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской 

области на реализацию подпрограммы по форме согласно приложению № 4 к настоящим Правилам.
37. Субсидии расходуются муниципальными образованиями на предоставление жилищных субсидий мно-

годетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.
38. Субсидия перечисляется уполномоченным органом на банковский счет продавца жилого помещения 

или подрядной организации (застройщика) индивидуального жилого дома при представлении многодетны-
ми семьями следующих документов:

1) в случае использования жилищной субсидии на приобретение жилого помещения по договору куп-
ли-продажи:

свидетельства о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
копии договора купли-продажи;
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве соб-

ственности на приобретенное жилое помещение;
2) в случае использования жилищной субсидии на оплату договора индивидуального жилищного строи-

тельства многодетная семья представляет в уполномоченный орган:
свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве 

собственности на земельный участок, предназначенный для индивидуального жилищного строительства;
копию проекта индивидуального жилого дома;
копию разрешения на строительство;
копию договора с подрядной организацией (застройщиком) на его строительство;
3) в случае использования жилищной субсидии на осуществление последнего платежа в счет уплаты пае-

вого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность многодетной се-
мьи:

свидетельство о предоставлении жилищной субсидии многодетной семье;
справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения права соб-

ственности на жилое помещение, переданное кооперативом в пользование многодетной семье;
копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую членство многодетной семьи в кооперативе;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о праве соб-

ственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для многодетной семьи;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
39. Перечисление жилищной субсидии производится на основании решения органа местного самоуправ-

ления.
Оплате за счет жилищной субсидии подлежит стоимость фактически приобретенного (построенного) жи-

лого помещения в пределах жилищной субсидии.
В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения превышает размер жилищ-

ной субсидии, перечисление средств с единого счета местного бюджета, открытого в соответствующем тер-
риториальном органе Федерального казначейства, лицу, в пользу которого многодетная семья должна осуще-
ствить платеж, производится одновременно или после оплаты многодетной семьей части стоимости жилого 
помещения за счет собственных средств.

Предоставление жилищных субсидий многодетным семьям допускается в случаях:
если площадь приобретаемого (построенного) жилого помещения меньше нормы предоставления площа-

ди жилого помещения по договору социального найма, установленной органом местного самоуправления в 
соответствующем муниципальном образовании Московской области на каждого члена многодетной семьи, 
имеющего право на получение жилищной субсидии, с учетом имеющейся у многодетной семьи в собствен-
ности или по договору социального найма общей площади жилых помещений, но выше учетной нормы пло-
щади жилого помещения, исходя из которой определяется уровень обеспеченности граждан общей площа-
дью жилого помещения в целях их принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, установленной в 
соответствующем муниципальном образовании Московской области;

если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения ниже размера жилищной субсидии, 
указанной в Свидетельстве. В этом случае оплате за счет средств бюджета Московской области подлежит 
стоимость жилого помещения, определенная соответствующим договором.

При этом уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после оплаты договора купли-продажи жилого 
помещения осуществляет возврат неиспользованных остатков средств в доход бюджета Московской области.

В случае расторжения договора купли-продажи жилого помещения (договора строительного подряда на 
создание объекта индивидуального жилищного строительства) жилищная субсидия подлежит возврату ли-
цом, в пользу которого был осуществлен платеж, в бюджет муниципального образования Московской обла-
сти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

40. Уполномоченный орган осуществляет контроль за фактическим обеспечением многодетных семей жи-
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лыми помещениями, уведомляет Государственного заказчика о реализации многодетной семьей права на по-
лучение жилищной субсидии и представляет ему копию решения органа местного самоуправления о снятии 
многодетной семьи с учета в качестве нуждающейся в жилом помещении, а также заверенные руководителем 
органа местного самоуправления копии документов, послуживших основанием для предоставления много-
детной семье жилищной субсидии.

41. В случае неиспользования средств жилищной субсидии в течение срока действия свидетельства мно-
годетная семья обязана сдать свидетельство в уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после окон-
чания срока действия свидетельства.

При этом она сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе и на дальнейшее участие в 
подпрограмме, и не подлежит снятию с учета нуждающихся в жилых помещениях.

6. Организация работы по выдаче свидетельств о праве
на получение жилищной субсидии

42. Право многодетной семьи на получение жилищной субсидии удостоверяется свидетельством о праве 
на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуально-
го жилого дома на территории Московской области по форме согласно приложению № 5 к настоящим Пра-
вилам (далее – свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства – до 20 декабря текущего года.
43. Государственный заказчик осуществляет распределение номеров бланков свидетельств между муници-

пальными образованиями и информирует уполномоченный орган о номерах бланков свидетельств.
Уполномоченный орган осуществляет оформление бланков свидетельств.
44. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения органами местного самоуправле-

ния, исполняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, предназначенных 
для предоставления жилищных субсидий, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, опо-
вещает многодетные семьи о необходимости представления свидетельства, а также разъясняет порядок и усло-
вия получения и использования жилищной субсидии, предоставляемой по этому свидетельству.

45. Уполномоченный орган в течение 10 дней после получения органами местного самоуправления, ис-
полняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о лимитах бюджетных ассигно-
ваний из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления жилищных субсидий, произ-
водит оформление свидетельств и выдачу их многодетным семьям.

Свидетельство оформляется на родителя, представившего заявление на получение жилищной субсидии.
46. Уполномоченный орган ведет реестр (использованных и неиспользованных) свидетельств по форме 

согласно приложению № 6 к настоящим Правилам.

7. Порядок представления отчетности об обеспечении
жильем многодетных семей

47. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым использованием жилищных субсидий.
48. У полномоченный орган представляет Государственному заказчику:
до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании жилищных субсидий по 

форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам, заверенные копии документов, послуживших ос-
нованием для предоставления многодетным семьям жилищных субсидий;

до 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об обеспечении жильем многодетных семей 
по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

49. В случае несвоевременного представления органом местного самоуправления отчетов, указанных в 
пункте 48 настоящих Правил, Государственный заказчик вправе принимать в установленном порядке реше-
ние о приостановке выделения жилищных субсидий до представления органом местного самоуправления от-
чета об их использовании за предыдущий отчетный период.

Приложение № 1
к Правилам предоставления

жилищных субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

Форма
 В администрацию городского округа Мытищи Московской области

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
     (адрес места жительства)
паспорт _______________________, выданный «__" _____________________ ___ г.
  (серия, номер) (дата выдачи)
__________________________________________________________________________,
 (место выдачи паспорта)
(и) являясь законным представителем _______________________________________
     (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________,
проживающего(ей) по адресу _______________________________________________,
     (адрес места жительства)
паспорт (свидетельство о рождении) _______________, выданный «__" ______ г.
     (серия, номер)
__________________________________________________________________________,
 (место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)
на основании ______________________________________________________________
 (реквизиты доверенности, иного документа или нормативно-правового акта)

даю согласие оператору – __________________________________________________
     (уполномоченный орган)
(юридический адрес – ______________________________________________________
__________________________________________________________________________)
на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, системати-

зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использовани-
ем средств автоматизации, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 
данных" с целью получения жилищной субсидии на обеспечение жильем моей многодетной семьи:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) адрес регистрации и места жительства;
4) данные документа, удостоверяющего личность;
5) данные семейного положения;
6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);
7) данные документа(ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);
8) данные жилищного положения;
9) данные о приобретаемом с помощью жилищной субсидии жилом помещении;
10) данные имущественного положения;
11) контактная информация.
Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может 

быть отозвано в письменной форме.
Я уведомлен(а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку вышеобозначенных персо-

нальных данных влечет за собой невозможность предоставления мне жилищной субсидии на приобретение 
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в соответствии с условиями, опреде-
ленными подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" госу-
дарственной программы Московской области «Жилище" на 2017-2027 годы.

_______________   _______________________  _________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)  (дата подписи)

Приложение № 2
к Правилам предоставления

жилищных субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

Форма

 В администрацию городского округа Мытищи Московской области

 ЗАЯВЛЕНИЕ

 Прошу предоставить мне и членам моей многодетной семьи в _________ году
жилищную субсидию на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома на территории Московской области в соответствии
с подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных
семей" государственной программы Московской области «Жилище" на 2017-2027
годы.
 В моей семье ____ детей, в том числе ____ несовершеннолетних.
 На учете нуждающихся в жилых помещениях состою с ______________________
 (дата постановки на учет)
в _________________________________________________________________________
 (орган местного самоуправления муниципального образования Московской области)
 В состав моей семьи на получение жилищной субсидии прошу включить лиц,
имеющих на это право в соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных
условий отдельных категорий многодетных семей" государственной программы
Московской области «Жилище" на 2017-2027 годы:

№
 п/п

Ф.И.О. 
заявителя и 

членов его семьи

Дата 
рождения

Родственные 
отношения

Документ, удостоверяющий 
личность (серия, номер, когда 

и кем выдан)

Адрес 
проживания

С Правилами предоставления жилищной субсидии ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
Согласен(на) на снятие меня и членов семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях после приобре-

тения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома с использованием средств жи-
лищной субсидии.

 К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________

____________________________ __________________________
 (дата) (подпись заявителя)

 Заявление и прилагаемые к нему документы приняты «__" ______ 20__ года.
______________________________________ _________ __________________________
 (должность лица, принявшего документы) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Правилам предоставления

жилищных субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

Форма
  Список

 многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных  условий, изъявивших желание получить жилищную субсидию в 20__ году
 по _________________________________________________________

 (наименование муниципального образования Московской области)
 № 
п/п

Данные о членах многодетной семьи Дата принятия 
многодетной 

семьи на учет 
нуждающихся 

в жилых 
помещениях

Дата 
установ-

ления 
статуса 

многодет-
ной семьи

Орган местного 
самоуправления, 

на основании 
решения 
которого 

многодетная 
семья включена 

в список

Расчетная стоимость жилья

количество 
членов 
семьи 

(человек)

фамилия, 
имя, 

отчество

паспорт гражданина 
Российской Федерации 

или свидетельство 
о рождении 

несовершеннолетнего 
члена семьи, не 

достигшего 14 лет

число, 
месяц, 

год 
рождения

свидетельство о 
браке

норма 
предостав-

ления

площадь 
жилого 

помещения, 
рассчитанная 

по норме 
(кв. м), гр. 2 x 

гр. 12

площадь 
занимае-

мого 
семьей 
жилья 
(кв. м)

предельная 
стоимость 

1 кв. м 
жилья на 

__ квартал 
20 __ года 
(тыс. руб.)

расчетная 
стоимость 
(графа 13 – 
графа 14) 
x гр. 15 x) 
(тыс. руб.)

серия, номер кем, когда 
выдан

серия, 
номер

кем, 
когда 

выдано

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

_______________________________________ _______________ ________________________
(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
 
Глава муниципального образования Московской области _______________ ________________________
       (подпись, дата) (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования
Московской области
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Приложение № 4

к Правилам предоставления
жилищных субсидий многодетным семьям

на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома

Форма

  РАСЧЕТ
 субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований  Московской области на реализацию подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей" 

государственной программы Московской  области «Жилище" на 2017-2027 годы
 по ______________________________________________________________

 (наименование муниципального образования Московской области)
 по состоянию на _________ 20__ г.

Наименование 
населенного пункта, 

фамилия, имя, 
отчество заявителя

Состав семьи 
(человек)¹

Норма 
предоставления 

(кв. м)²

Площадь жилого 
помещения, 

рассчитанная по 
норме (кв. м) (графа 

2 x графу 3)

Площадь занимаемого 
семьей жилья (кв. м)³

Предельная 
стоимость 1 кв. м 

жилья на __ квартал 
20__ года (тыс. руб.)4

Расчетная площадь 
жилого помещения для 
семей соответствующей 

численности (кв. м) (графа 
4 – графа 5)

Расчетная 
стоимость 

жилого 
помещения 

(руб.) (графа 6 x 
графу 7)

Размер субсидий из 
бюджета Московской 

области (руб.) (графа 8 x 
99 / 100)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по 
муниципальному 

образованию

 1 Количество членов многодетной семьи, имеющих право на получение
жилищной субсидии (чел.).
2 Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма, установленная органом местного самоуправления в соответствующем
муниципальном образовании Московской области, на одного человека (кв. м).
3 Суммарная общая площадь всех жилых помещений, занимаемых членами
многодетной семьи по договорам социального найма и (или) принадлежащих им
на праве собственности.
4 Предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья для
использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств
бюджета Московской области в соответствующем муниципальном образовании
Московской области, утвержденная распоряжением Комитета по ценам и тарифам
Московской области на дату утверждения Сводного списка.

Глава муниципального образования
Московской области _____________ ____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
 
Руководитель органа местного
самоуправления муниципального
образования Московской области,
организующего исполнение бюджета
муниципального образования _____________ ____________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Место печати муниципального
образования Московской области

Согласовано:
Уполномоченное лицо Министерства
жилищной политики Московской области ___________ __________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель:
фамилия, имя, отчество, телефон

Приложение № 5
к Правилам предоставления жилищных субсидий многодетным семьям

на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома

Форма
Серия № 000

 СВИДЕТЕЛЬСТВО
 о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого  помещения или строительство 

индивидуального жилого дома на территории Московской области

 Настоящим свидетельством удостоверяется, что многодетной семье в  составе:
супруг ___________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
супруга __________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
дети _____________________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
___________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в соответствии с подпрограммой «Улучшение жилищных условий отдельных
категорий многодетных семей" государственной программы Московской области
"Жилище" на 2017-2027 годы предоставляется жилищная субсидия в размере
___________________________________________________________________________
    (цифрами и прописью)
____________________________________________________________________ рублей
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого
дома на территории Московской области.
Свидетельство действительно до «__" ___________ 20___ года (включительно).
Дата выдачи «___" __________ 20___ года.

Глава (руководитель) муниципального образования _________________________
Московской области (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования Московской области

Приложение № 6
к Правилам предоставления

жилищных субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

Форма
 Реестр

 свидетельств о праве на получение жилищной субсидии  многодетными семьями на приобретение жилого помещения или  строительство индивидуального жилого дома
 по ____________________________________________________________

 (наименование муниципального образования Московской области)
 за период с «__" _________ 20__ г. по «__" _________ 20__ г.

№ п/п Свидетельство Фамилия, 
имя, отчество 

владельца

Сумма 
договора (руб.)

Дата перечисления 
средств жилищной 

субсидии в счет оплаты 
договора купли-продажи 

и (или) договора на 
создание объекта 
индивидуального 

жилищного 
строительства

Выписка из ЕГРН Общая площадь 
жилого 

помещения (кв. м), 
приобретенного с 
использованием 

средств жилищной 
субсидии

Наименование 
населенного 

пункта, в 
котором 

приобретено 
жилое 

помещение

Примечания
Номер Дата 

выдачи
Размер 

предоставляемой 
жилищной субсидии 

(руб.)

Дата и номер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

_____________ __________________________ ________________________
(должность) (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра) (ф амилия, имя, отчество)

Приложение № 7
к Правилам предоставления

жилищных субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

Форма
 ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Московской области,
выделенных на обеспечение жильем многодетных семей
за __________ квартал 20___ года (нарастающим итогом)

____________________________________________________________
(наименование муниципального образования Московской области)

№ п/п Данные о членах многодетной семьи Номер, дата 
выдачи 

свидетельства

Расчетная 
(средняя) 

стоимость жилого 
помещения

Размер жилищной 
субсидии указанный 

в свидетельстве 
(тыс. рублей)

Размер 
предоставленной 

жилищной субсидии
(тыс. рублей)

Способ приобретения 
жилья ¹члены семьи 

(фамилия, 
имя, отчество, 
родственные 
отношения)

паспорт гражданина Российской 
Федерации или свидетельство о рождении 

несовершеннолетнего, не достигшего 14 
лет

число, месяц, 
год рождения

серия, номер кем, когда выдан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава муниципального образования Московской области ________________ _________________________
       (подпись) (расшифровка подписи)
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Руководитель органа местного ________________ _________________________
самоуправления муниципального (подпись) (расшифровка подписи)
образования Московской области,
организующего исполнение бюджета
муниципального образования

Место печати муниципального образования
Московской области

--------------------------------
 ¹ Необходимо указать способ приобретения жилья: с использованием (без использования) ипотечного жилищного кредита, купля-продажа жилого помещения, строительство (приобретение) индивидуального жилья.

Приложение № 8
к Правилам предоставления

жилищных субсидий многодетным семьям
на приобретение жилого помещения или

строительство индивидуального жилого дома

Форма
  Отчет

 об обеспечении жильем многодетных семей
 за __________________ 20___ года (нарастающим итогом)

 (месяц)
 ____________________________________________________________

 (наименование муниципального образования Московской области)
№ п/п Предусмотрено 

средств бюджета 
Московской 

области, тыс. руб.

Перечислено 
средств бюджета 

Московской 
области (с начала 

года нарастающим 
итогом), тыс. руб.

Перечислено средств 
бюджета Московской 

области на счета 
муниципального 

образования (с начала 
года нарастающим 
итогом), тыс. руб.

Количество 
многодетных 

семей в 
списке

Выдано свидетельств многодетным семьям Количество 
многодетных 

семей, 
реализовавших 
свидетельство

Общий объем 
оплаченных 
жилищных 

субсидий

Способ улучшения 
жилищных условий 

(приобретение 
жилого помещения 
или строительство 

индивидуального жилого 
дома)

Количество 
выданных 

свидетельств, шт., 
фамилия, имя, 

отчество

Общая сумма жилищной 
субсидии, указанная в 

свидетельстве, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава муниципального образования Московской области _______________ ______________________
       (подпись, дата) (расшифровка подписи)
Место печати муниципального образования Московской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022 № 5610
г. Мытищи

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

 ОТ 28.02.2019 № 755 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 26.10.2022
 № 4962; 15.02.2021 № 428; ОТ 28.05.2020 № 1622;

 ОТ 18.12.2019 № 5569)

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 7 по-
становления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил опреде-
ления управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление от 28.02.2019 № 755 «О формировании перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация» (с изменениями от 26.10.2022 № 4962; 15.02.2021 № 428; от 
28.05.2020 № 1622; от 18.12.2019 № 5569), изложив приложение в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Яськиву И.В. обеспечить размещение 
настоящего постановления в государственной информационной системе жилищно – коммунального хозяй-
ства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи О.А. Сотника.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи

Московской области
от 01.12.2022 № 5610

«Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи

от 28.02.2019 № 755

Перечень
Организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-

соб управления не реализован, не определена управляющая организация:

МБУ «ЖЭУ»
МУП «Управление заказчика»
МУП «УЕЗ ЖКХ Пирогово»
МУП «Жилищное хозяйство»
АО «ГЖЭУ-4»

ООО Управляющая Компания «СпецКоммунПроект»
ООО «Волга Сервис»
ООО «Фортуна»
ООО «Управляющая компания Август ЖКХ»
 ООО «НАШ ДОМ – Мультисервисная компания»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 № 5539
г. Мытищи

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 12.04.2022 № 1481 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
ОТ 29.12.2021 Г. № 5984 И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МЫТИЩИ ОТ 18.03.2019 Г. № 1040»

В связи с изменением состава Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа Мытищи, в целях приведения 
нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение «Состав комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликви-
дации муниципального образовательного учреждения городского округа Мытищи» к постановлению адми-
нистрации городского округа Мытищи от 12.04.2022 № 1481 «О признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Мытищи от 29.12.2021 г. № 5984 и внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Мытищи от 18.03.2019 г. № 1040» изложить в новой редакции (прилага-
ется). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

 Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи 
от 30.11.2022 № 5539 

«Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Мытищи
от 12.04.2022 № 1481

Состав
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципального образовательного учреждения 
городского округа Мытищи

Председатель Комиссии:
Иванова Л.С. – Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
Заместитель председателя Комиссии:
Тишина И.В. – начальник управления образования администрации городского округа Мытищи.
Секретарь Комиссии:
Старцева Т.И. – заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового обе-

спечения управления образования.
Члены Комиссии:
1. Гречаная Н.М. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи.
2. Исупов Д.В. – заместитель главы администрации городского округа Мытищи. 
3. Думова А.А. – директор МКУ «Правового управления городского округа Мытищи»;
4. Ключников И.В. – главный консультант управления делами и кадровой службы администрации город-

ского округа Мытищи;
5. Никулина Е.В. – заместитель начальника управления – главный бухгалтер управления образования;
6. Гарнова Е.А. – начальник отдела общего образования управления образования;
7. Митюшина Е.А. – начальник отдела дошкольного образования управления образования;
8. Смирнов А.В. – директор МКУ ЦБ ГОМ;
9. Светлова А.А. – председатель ГК профсоюза работников образования;
10. Мартьянова О.А. – директор МБОУ СОШ № 10, председатель Совета директоров;
11. Машинистова Е.Н. – заведующая МБДОУ № 66, председатель Совета заведующих ДОУ».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2022 № 5606
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ГРАЖДАНАМ, ПРИЗВАННЫМ ВОЕННЫМ КОМИССАРИАТОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРИЗЫВНЫМИ КОМИССИЯМИ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ГРАЖДАН В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ГРАЖДАНАМ, ЗАКЛЮЧИВШИМ КОНТРАКТ О ДОБРОВОЛЬНОМ СОДЕЙСТВИИ 
В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении ча-
стичной мобилизации в Российской Федерации», во исполнение Постановления Губернатора Московской 
области от 05.10.2022 № 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных Во-
енным комиссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Москов-
ской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложен-
ных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей», руководствуясь статьями 40, 
44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (214) 03214) 03.12.2022.12.2022 2727
ПОСТАНОВЛЯЮ:

   1. Утвердить «Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, призванным Военным ко-
миссариатом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской обла-
сти на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданам, заклю-
чившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, а также членам их семей, проживающим на территории городского округа Мытищи 
Московской области» (прилагается).

      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на 
правоотношения, возникшие с 5 октября 2022 года, и действует до 31 декабря 2022 года.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи Н.М. Гречаную.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа Мытищи 
от 01.12.2022 № 5606

Порядок предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, призванным Военным комиссариатом Московской области 

и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную службу 
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации, гражданам, заключившим контракт о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы

Российской Федерации, а также членам их семей, проживающим на территории городского округа 
Мытищи Московской области

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, призванным Военным комиссариатом 
Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, гражданам, заключившим контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 
а также членам их семей, проживающим на территории городского округа Мытищи Московской области (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 05.10.2022 
№ 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской Федерации, призванных Военным комиссариатом 
Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, граждан Российской Федерации, за-
ключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, а также членов их семей».

2. Семьям граждан Российской Федерации:
- призванным в период с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно Военным комиссари-

атом Московской области и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области на во-
енную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 21.09.2022 N 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации"; 

- заключившим в период с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно контракт о добро-
вольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, сле-
дующие меры социальной поддержки:

1) предоставление права на внеочередное зачисление в муниципальное образовательное учреждение го-
родского округа Мытищи Московской области, реализующее программу дошкольного образования;

2) предоставление права на внеочередной перевод ребенка в другое наиболее приближенное к месту жи-
тельства семьи муниципальное образовательное учреждение в городском округе Мытищи Московской обла-
сти, реализующее программу общего образования; 

3) освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальном образовательном уч-
реждении городского округа Мытищи Московской области, реализующем программы дошкольного образования; 

4) предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) обучающимся 5 – 11 клас-
сов в муниципальном образовательном учреждении городского округа Мытищи Московской области; 

5) предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся 1-4 классов в муни-
ципальном образовательном учреждении городского округа Мытищи Московской области;

6) зачисление на бесплатной основе в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1-6 клас-
сов, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Мытищи Москов-
ской области;   

7) предоставление детям права бесплатного посещения занятий (кружки, секции и иные подобные за-
нятия) по дополнительным программам в муниципальном образовательном учреждении городского окру-
га Мытищи Московской области, осуществляющем деятельность по дополнительным образовательным про-
граммам.

3. Меры социальной поддержки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, предоставляются в заяви-
тельном порядке при представлении членами семьи граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта 
(далее – Заявитель) справок (при их наличии) из Военного комиссариата Московской области. 

4. Для оформления меры социальной поддержки Заявителю необходимо предоставить следующие доку-
менты:

- Заявление на имя начальника управления образования администрации городского округа Мытищи о пре-
доставлении меры социальной поддержки (форма заявления прилагается);

- Документ, удостоверяющий личность Заявителя;
- Свидетельство о заключении брака;
- Свидетельство о рождении ребенка;
- Свидетельство об усыновлении ребенка. Документы представляются при необходимости в целях под-

тверждения родства ребенка и гражданина, призванного по мобилизации;
- Документ, подтверждающий место жительства ребенка на территории городского округа Мытищи Мо-

сковской области;
- Справка о призыве гражданина Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 30 ноября 

2022 года включительно по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Ука-
зом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647, выданная военным комиссариатом по установ-
ленной форме и (или) Справка о заключении контракта с гражданином Российской Федерации в период с 21 
сентября 2022 года по 30 ноября 2022 года включительно о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, выданная военным комиссариатом по установ-
ленной форме.

5. Заявитель подает оригиналы документов в любом удобном для родителя (законного представителя) ме-
сте:

- муниципальное образовательное учреждение городского округа Мытищи;
- управление образования администрации городского округа Мытищи (г. Мытищи, ул. Матросова, дом 6);
- центр поддержки семей мобилизованных (г. Мытищи, Новомытищинский проспект, дом 30).
6. Должностное лицо принимает документы, снимает копии, заверяет копии своей подписью и возвраща-

ет оригиналы документов заявителю. Заявление и пакет документов в день поступления передаются в управ-
ление образования администрации городского округа Мытищи (в том случае, если подача документов была 
осуществлена не в управлении образования).

7. Порядок предоставление права на внеочередное зачисление в муниципальное образовательное учрежде-
ние городского округа Мытищи Московской области, реализующее программу дошкольного образования.

7.1. В день поступления документов от Заявителя в управление образования городского округа Мытищи 
начальник управления образования издает приказ о предоставлении права на внеочередное зачисление в му-
ниципальное образовательное учреждение городского округа Мытищи Московской области, реализующее 
программу дошкольного образования. В день подписания приказа муниципальный оператор автоматизиро-
ванной информационной системы Единая информационная система дошкольных образовательных учрежде-
ний (далее – ЕИСДОУ) вносит изменение в заявление ребенка, установив внеочередную льготу.

7.2. В течение трех рабочих дней с момента издания приказа о предоставлении права на внеочередное за-
числение в муниципальное образовательное учреждение городского округа Мытищи Московской области, 
реализующее программу дошкольного образования, ребенок направляется на свободное место в муници-
пальное образовательное учреждение. Заявитель уведомляется по телефону о направлении ребенка в тече-
ние одного рабочего дня с момента издания приказа о предоставлении права на внеочередное зачисление. Ру-
ководитель образовательного учреждения издает распорядительный акт о зачислении ребенка в течение трех 
рабочих дней после заключения договора об образовании по образовательным программам дошкольного об-
разования с родителями (законными представителями) ребенка.

8. Порядок предоставления права на внеочередной перевод ребенка в другое наиболее приближенное к ме-
сту жительства семьи муниципальное образовательное учреждение в городском округе Мытищи, реализую-
щее программу общего образования.

8.1. В день поступления в управление образования администрации городского округа Мытищи докумен-
тов от Заявителя, начальник управления образования издает приказ о предоставлении меры социальной под-
держки при наличии свободных мест в муниципальном образовательном учреждении.

8.2. В день подписания приказа управления образования администрации городского округа Мытищи его 
заверенная копия направляется Заявителю.

8.3. Заявитель подает заявление на зачисление в муниципальное образовательное учреждение городского 
круга Мытищи лично или посредством Регионального портала государственных услуг Московской области 
(далее – РПГУ). К заявлению прилагает копию приказа о предоставлении меры социальной поддержки и обя-
зательные документы, необходимые для зачисления ребенка в порядке перевода (свидетельство о рождении 
ребенка, паспорт заявителя, личное дело обучающегося, сведения об успеваемости).

8.4. Муниципальное образовательное учреждение городского округа Мытищи в трехдневный срок изда-
ет приказ о зачислении ребенка.

9. Порядок освобождения от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальном обра-
зовательном учреждении городского округа Мытищи, реализующем программы дошкольного образования.

9.1. В день поступления документов в управление образования администрации городского округа Мыти-
щи ответственное лицо передает их в муниципальное образовательное учреждение городского округа Мы-
тищи.

9.2. В день поступления документов в муниципальное образовательное учреждение городского округа 
Мытищи, руководитель муниципального образовательного учреждения издает приказ о предоставлении ме-
ры социальной поддержки и в тот же день уведомляет об этом Заявителя по телефону. 

9.3. В день подписания приказа по образовательному учреждению его заверенная копия направляется ру-
ководителем муниципального образовательного учреждения в Муниципальное казенное учреждение «Цен-
трализованная бухгалтерия городского округа Мытищи».

10. Порядок предоставления бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся 1-4 классов 
и бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) обучающимся 5 – 11 классов в муниципальном 
образовательном учреждении городского округа Мытищи.

10.1. В день поступления документов в управление образования администрации городского округа Мыти-
щи ответственное лицо передает их в подразделение организации и мониторинга питания управления обра-
зования для координации работы с образовательным учреждением.

10.2. В день поступления документов в муниципальное образовательное учреждение городского окру-
га Мытищи, руководитель муниципального образовательного учреждения издает приказ о предоставлении 
меры социальной поддержки (горячее питание) и в тот же день уведомляет об этом Заявителя по телефону.

10.3. В день подписания приказа его заверенная копия направляется в подразделение организации и мони-
торинга питания управления образования администрации городского округа Мытищи.

10.4. Все требования по осуществлению контроля и отчетности, а также ответственности общеобразова-
тельных учреждений установлены постановлением администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 19.08.2021 г. № 3394 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях городского округа Мытищи Московской области».

11. Для оформления мер социальной поддержки, установленных подпунктами 6 – 7 пункта 2 настояще-
го Порядка, руководитель образовательного учреждения в день подачи заявления издает приказ о предостав-
лении таких мер, в тот же день уведомляет об этом Заявителя по телефону и передает заверенную копию в 
управление образования администрации городского округа Мытищи. Для получения указанных мер соци-
альной поддержки Заявителем предоставляются документы в соответствии с пунктом 4 данного Порядка. 

12. В случае отсутствия в предоставляемом Заявителем пакете документов Справки о призыве гражданина 
по мобилизации, выданной военным комиссариатом по установленной форме, в день поступления докумен-
тов ответственный сотрудник управления образования администрации городского округа Мытищи направля-
ет запрос в военный комиссариат для подтверждения факта призыва/заключения контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в отношении 
указанных граждан.

 13. После получения ответа на запрос от военного комиссариата с подтверждением факта призыва/заклю-
чения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос-
сийской Федерации, в отношении указанных граждан, ответственный сотрудник управления образования ад-
министрации городского округа Мытищи в течение 1 рабочего дня с момента получения Справки, указанной 
в части 7 пункта 4 названного Положения, информирует муниципальное образовательное учреждение о не-
обходимости предоставления меры социальной поддержки. 

 14. Заверенные копии документов и заявления Заявителей хранятся по месту подачи заявления в течении 
5 (пяти) лет.

Приложение к Порядку предоставления мер социальной поддержки гражданам, 
призванным Военным комиссариатом Московской области 

и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской области 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, гражданам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполне-
нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членам их семей, про-

живающим на территории городского округа Мытищи Московской области
 

Начальнику управления образования администра-
ции городского округа Мытищи
_______________________________________
от_____________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
__________________________________________
проживающей (-его) по адресу: _______________
__________________________________________
тел.____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему ребенку, ______________________________
 (ФИО полностью, дата рождения) ____________________________________________________________, 

следующие меры социальной поддержки(нужное отметить):
1) предоставление права на внеочередное зачисление в ___________________________________________
(указывается муниципальная образовательная организация, реализующая программу дошкольного обра-

зования)
2) предоставление права на внеочередной перевод ребенка в 
____________________________________________________________________________(указывается 

наиболее приближенная к месту жительства семьи муниципальная образовательная организация, реализу-
ющая программу общего образования)

3) освобождение от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в _____________________________
(указывается муниципальная образовательная организация, реализующая программу дошкольного обра-

зования)
4) предоставление бесплатного двухразового горячего питания (завтрак, обед) обучающимся 5-11 классов 

в ____________________________________________________________________
(указывается муниципальная образовательная организация)
5) предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) обучающимся 1-4 классов в ______

______________________________________________________________
(указывается муниципальная образовательная организация)
6) зачисление на бесплатной основе в первоочередном порядке в группы продленного дня детей 1-6 клас-

сов в ____________________________________________________________________
(указывается муниципальная образовательная организация)
7) предоставление права бесплатного посещения занятий в кружках, секциях 

и иных подобных занятий по дополнительным образовательным программам в ________________________
(указывается муниципальная образовательная организация, реализующая дополнительные образователь-

ные программы)
Отец ребенка, ___ ______________________________________________,
    (ФИО, год рождения отца ребенка) 
 призван Военным комиссариатом ________________________________ /призывной комиссией по моби-

лизации граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ/ заключил контракт о до-
бровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

С действующими нормативными правовыми актами, регламентирующими основания и порядок предо-
ставления мер социальной поддержки, ознакомлена (ознакомлен).

В случае наступления (изменения) обстоятельств, влияющих на основания предоставления мер социаль-
ной поддержки, обязуюсь незамедлительно проинформировать ______________________________________

      (наименование образовательной организации)
_______________________    ______________________ (дата подачи заявления)   

      (подпись заявителя)
Заявление принял:
_______________________    ______________________ 
(дата)       (подпись ответственного лица)
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2022 № 5542

г. Мытищи
О внесении изменений в муниципальную программу  «Экология и окружающая среда», утвержден-

ную  постановлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4931

В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной программы «Экология и окружаю-
щая среда», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018  № 525, 
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4931 (с изменениями от 30.12.2019 № 
5798, от 16.03.2020 № 944, от 31.03.2020 № 1206, от 15.06.2020 № 1760, от 14.09.2020 № 3036, от 30.11. 2020 
№ 4372, от 31.12.2020 № 4993, от 16.04.2021 № 1351, 14.05.2021 № 1696, от 29.06.2021 № 2465, от 20.09.2021 
№ 3976, от 29.11.2021 № 5233, от 29.12.2021 № 5922, от 14.01.2022 № 106, от 20.06.2022 № 2597, от 05.08.2022 
№ 3429, от 20.10.2022 № 4858), изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

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

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Мытищи от 30.11.2022 № 5542

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

1. Паспорт муниципальной программы «Экология и окружающая среда»
Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Муниципальный заказчик муниципальной программы Контрольное управление администрации городского округа Мытищи
Цели муниципальной программы Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в городском округе 

Мытищи и ее улучшения на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения воздуха и водных объектов. Формирование экологического миро-
воззрения и экологической культуры за счет развития системы экологического образования и воспитания, пропаганды и информирования населения

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»
Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Источники финансирования муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы  (тыс. рублей)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 36796,1 0,0 6930,0 10184,3 9840,9 9840,9
Средства бюджета городского округа Мытищи 180144,8 65685,9 57235,4 23193,5 17015,0 17015,0
Всего, в том числе по годам: 216940,9 65685,9 64165,4 33377,8 26855,9 26855,9

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере

Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение стабилизации и улучшение экологи-
ческой обстановки в городском округе Мытищи. 

Городской округ Мытищи входит в число самых урбанизированных и густонаселенных регионов Москов-
ской области. По территории округа проходят два автомобильных шоссе федерального значения – Ярослав-
ское и Дмитровское, Московская кольцевая автодорога, железнодорожные магистрали северного и восточно-
го направлений. В непосредственной близости находится аэропорт «Шереметьево». На территории округа 
размещается крупное предприятие теплоэнергетики – Северная ТЭЦ-27. 

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или 
косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регио-
не страны, как Московская область.

Собственные достаточно мощные источники влияния на окружающую среду, близость к такому мегаполи-
су, как город Москва, определяют специфику экологической нагрузки на природно-ресурсный комплекс окру-
га, ее динамику и масштабы за последний период, степень и характер негативного воздействия. Именно в ре-
гионах, примыкающих к МКАД, в том числе городском округе Мытищи, оседает большая часть выбросов в 
атмосферу от столичных предприятий, здесь размещаются полигоны по захоронению бытовых отходов, сюда 
стекают сточные воды из московской канализации. 

К числу наиболее значимых экологических вопросов относятся:
- загрязнение атмосферного воздуха; 
- загрязнение водных объектов недостаточно очищенными сточными водами и бытовыми отходами и, как 

следствие, сокращение биологического разнообразия водоемов;
- проблемы утилизации отходов производства и потребления;
- необходимость пропаганды и формирования экологически культурного поведения среди населения.
В связи с этим возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей 

среды, проведению воспитательной и образовательной работы с населением города.
Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания человека. Проблема загряз-

нения атмосферного воздуха – одна из ведущих экологических проблем в Московской области, в том числе в 
городском округе Мытищи. 

Наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приходится на предприятия теплоэнер-
гетики и автотранспорта, доля которых неуклонно растет. Причем соседство с крупными автомагистралями и 
городом Москвой приводит к увеличению интенсивности автомобильного потока, и, как следствие, к усиле-
нию степени загрязнения воздуха. Все это обуславливает необходимость постоянного мониторинга за состо-
янием атмосферного воздуха в округе.

Поверхность водоемов в городском округе Мытищи занимает более 10,0% всей его территории. В округе 
находится 6 крупных водохранилищ, связанных судоходным каналом Москва-Волга. По территории прохо-
дят р. Раздериха, р. Работня, р. Сукромка, р. Яуза, р. Чанка, р. Клязьма, р. Уча, а также большое количество 
природных родников.

Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов района являются:
- предельный физический износ очистных сооружений;
- нарушение норм содержания и эксплуатации автотранспорта, вызывающее распространение нефтепро-

дуктов в водные объекты;
- несоблюдение санитарных норм населением, предприятиями местной промышленности, торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания.
Таким образом, целесообразно проведение мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных 

ситуаций на водных объектах, в том числе постановка на учет гидротехнических сооружений (ГТС) как бес-
хозяйных и проведение работы с водопользователями с целью реализации ими планов по снижению объема 
загрязняющих веществ в стоках.

В настоящее время остро стоит проблема утилизации бытовых отходов. Населенные пункты сталкивают-
ся с тем, что объемы близь расположенных свалок ежегодно увеличиваются. Утилизация и переработка тако-
го количества мусора требует больших затрат. Существенно сократить расходы могла бы сортировка бытовых 
отходов гражданами, а также раздельный сбор мусора на предприятиях, местах общественного пользования.

В связи с этим возникает необходимость целенаправленной пропаганды селективного сбора мусора, при-
влечение внимания населения к вопросам экологии округа, личного вклада каждого человека в улучшение и 
сохранение природы.

Важное экологическое и средообразующее значение имеют леса, расположенные на территории Москов-
ской области. Они занимают 1,942 млн. га или 44,3% ее территории. В городском округе Мытищи леса зани-
мают 46% общей площади. В последние годы средообразующие функции лесов существенно снизились в ре-
зультате ухудшения их санитарного состояния. Неудовлетворительное санитарное состояние лесов является 
как следствием неблагоприятных климатических и антропогенных воздействий, так и повышения рекреаци-
онной нагрузки.

Для снижения негативных процессов в лесах городского округа Мытищи будут проведены мероприятия по 
лесовосстановлению.

Значительный ущерб экологической безопасности городского округа Мытищи могут нанести несанкцио-
нированные свалки ТБО. Иногда такие свалки поджигаются неизвестными лицами. Сжигание мусора являет-
ся источником органических загрязнений атмосферного воздуха. В связи с этим необходимо проводить меро-
приятия, направленные на ликвидацию стихийных свалок на территории округа.

Состояние окружающей среды существенно зависит от решения вопросов в области экологического обра-
зования, воспитания и информирования населения.

Приоритетность экологического образования и воспитания официально закреплена Федеральным законом 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». В «Основах государственной политики в области эко-
логического развития Российской Федерации до 2030 года», утвержденных Президентом Российской Федера-
ции 30 апреля 2012 года, указано, что достижение стратегической цели государственной политики в области 
экологического развития обеспечивается решением следующих основных задач:

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций 

и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением эколо-
гической безопасности.

Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит комплексный подход к решению вопро-
сов, направленных на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского окру-
га Мытищи. 

 Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
В ходе осуществления мероприятий программы планируется проведение исследований окружающей при-

родной среды (воздух, вода) и увеличение общего количества проб атмосферного воздуха до 240 в год. 
Проведение данных мероприятий позволит получить объективную информацию о состоянии  окружающей  

природной  среды  городского  округа Мытищи и его изменении в течение периода реализации программы, а 
также более детально проанализировать факторы и источники негативного воздействия.

Организация мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО позволит увеличить долю 
ликвидированных свалок в общем числе выявленных несанкционированных  свалок до 100%.

Благодаря более широкому освещению в средствах массовой информации аспектов селективного сбора му-
сора, проводимых экологических акций и мероприятий, усилению агитации и пропаганды среди различных 
слоев населения необходимости сохранения природы и окружающей среды, общее количество участников 
мероприятий экологической направленности увеличится до 6000 человек. 

В результате проведения мероприятий по охране водных объектов будут поставлены на учет бесхозяйные 
гидротехнические сооружения (ГТС) городского округа Мытищи, а также уменьшатся объемы сбросов за-
грязняющих веществ в стоках и повысится качество очистки сточных вод до 100%.

Перечень подпрограмм и краткое их описание
В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы:
1) Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
Цель подпрограммы 1: 
- создание стабильной экологической обстановки на территории городского округа.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 1 планируется: проведение мероприятий по мо-

ниторингу атмосферного воздуха и состояния водной среды городского округа, экологическому образованию, 
воспитанию и информированию населения;

2) Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Цель подпрограммы 2: 
- сокращение негативного воздействия на водные объекты, находящихся на территории округа.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 2 планируется: проведение мероприятий, на-

правленных на повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бес-
хозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию, проведение обследований водных 
объектов, расположенных на территории городского округа;

3) Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»
Цель подпрограммы 4:  
- восстановительное озеленение лесов, расположенных на территории округа, поврежденных вредителями 

и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий.
Для достижения указанных целей в рамках подпрограммы 4 планируется: проведение экологических ак-

ций по посадке леса совместно с населением городского округа, просветительских мероприятий, направлен-
ных на разъяснения правил поведения в лесу.

4) Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами»

Цель подпрограммы 5:
- формирование современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности го-

родского округа Мытищи.
Для достижения указанных целей реализуется Федеральный проект «Чистая страна» на полигоне ТБО 

«Каргашино».

Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления
Основные мероприятия муниципальной программы предусматривают комплекс мер, направленных на до-

стижение целей и реализацию задач программы.
Одной из наиболее серьезных экологических проблем, от решения которой зависит состояние здоровья на-

селения, является загрязнение атмосферного воздуха. Проведение отбора проб воздуха и воды в водных объ-
ектах позволит получить объективную картину состояния окружающей среды округа, разработать по мере не-
обходимости соответствующие природоохранные мероприятия. 

В целях создания условий для формирования экологической культуры подрастающего поколения, реализа-
ции законных прав граждан на информацию в области охраны окружающей среды планируется проведение 
различных экологических акций и мероприятий на территории городского округа Мытищи, направленных 
на просвещение, информирование и образование населения в отношении проблем сохранения существую-
щей природы.

Проведение мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на водных объектах 
позволит выполнить процедуры по постановке на учет гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных 
на территории городского округа Мытищи, в качестве бесхозяйных и в дальнейшем, в случае необходимости, 
планировать работы по их ремонту. Все это, а также проведение соответствующей работы с водопользовате-
лями по реализации ими планов по снижению объема загрязняющих веществ, модернизации, реконструкции 
существующих, строительству новых очистных сооружений будет способствовать недопущению возникнове-
ния непредвиденных ситуаций на водных объектах.
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3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда»

№ п/п Планируемые результаты реализации муни-
ципальной программы 

Тип 
показателя 

Единица изме-
рения

Базовое значение  
на начало реализации 
программы 

Планируемое значение показателя по годам реализации Номер основного мероприятия в пе-
речне мероприятий подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»
1.1 Количество проведенных исследований 

состояния окружающей среды
показатель госпро-
граммы

единиц 2 2 2 2 2 2 Основное мероприятие 01. Проведе-
ние обследований состояния окружа-
ющей среды.

1.2 Количество проведенных экологических 
мероприятий

показатель госпро-
граммы

единиц 8 11 12 13 14 15 Основное мероприятие 03 «Вовле-
чение населения в экологические 
мероприятия».

1.3 Доля ликвидированных несанкционирован-
ных (стихийных) свалок (навалов), в общем 
числе выявленных несанкционированных  
(стихийных) свалок (навалов)

отраслевой процент 60 90 100 100 100 100 Основное мероприятие 01. Проведе-
ние обследований состояния окружа-
ющей среды.

1.4 Качество окружающей среды рейтинг-45 единиц 0,5 1 2 3 4 5 Основное мероприятие 01. Проведе-
ние обследований состояния окружа-
ющей среды.

2 Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
 
2.1 Количество водных объектов, на которых 

проведены работы по очистке и благоу-
стройству

отраслевой единиц 0 1 0 0 0 0  Основное мероприятие 01. «Обе-
спечение безопасности гидротехни-
ческих сооружений на территории 
Московской области и проведение 
мероприятий по берегоукреплению».

2.2 Количество водных объектов, на которых 
выполнены мероприятия по ликвидации 
последствий засорения.

Показатель госпро-
граммы

Шт. 0 0 0 2 0 0 Основное мероприятие 04. «Ликви-
дация последствий засорения водных 
объектов».

3 Подпрограмма  4 «Развитие лесного хозяйства»
3.1 Количество населения, принявшего участие 

в экологических мероприятиях
отраслевой человек 3000 4500 4700 4800 4900 5000 Основное мероприятие 01 Осущест-

вление отдельных полномочий в 
области лесных отношений.

4 Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
4.1 Количество ликвидированных наиболее 

опасных объектов накопленного вреда 
окружающей среде

Приоритетный 
показатель (наци-
ональный проект) 
(показатель госпро-
граммы)

Шт. 0 0 0 0 0 0
Основное мероприятие G1. Федераль-
ный проект «Чистая страна».

4. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда» 4
№ п/п

Наименование показателя
Единица 
измере-
ния

Методика расчета показателя Источник данных
Период представления 
отчетности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»

1.1 Количество проведенных исследований состояния 
окружающей среды

единиц Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по исследованию состоя-
ния окружающей среды. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполнен-
ных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях.

Акты выполненных 
работ.

Ежегодно. 

1.2 Количество проведенных экологических меропри-
ятий

единиц Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическому 
образованию и воспитанию населения. Источником информации являются акты сдачи-при-
емки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о мероприятиях, проведенных в 
пределах средств на обеспечение текущей деятельности.

Акты выполненных 
работ.

Ежегодно. 

1.3
Доля ликвидированных несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов), в общем числе 
выявленных несанкционированных  (стихийных) 
свалок (навалов)

процент Данный показатель определяется количеством проведенных мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок.

Акты сдачи-приемки 
выполненных работ 
по муниципальным 
контрактам.

Ежеквартально. 

1.4 Качество окружающей среды

единиц Формула расчета показателя «Качество окружающей среды»:

КОС=Спрз + Кс+Квв, где:
КОС - показатель качество окружающей среды (балл);
Спрз - сведения о соблюдении природоохранного законодательства (балл);
Кс - сведения о ликвидации несанкционированных свалок (балл);
Квв- показатель выявления и ликвидации несанкционированных водовыпусков (балл)

Итоговое значение показателя (суммарное) позволяет определить место ОМСУ в рейтинге 
соответствующего показателя «Качество окружающей среды», при этом осуществляется 
сплошной суммарный учет всех баллов но трем показателям но каждому ОМСУ со сплош-
ным итоговым рейтингованием ОМСУ в зависимости от общего количества набранных 
баллов (Первое место присваивается ОМСУ МО набравшему максимальное количество 
баллов., минимальное количество - последнее, при этом ОМСУ набравшие одинаковое 
количество баллов занимают одно и то же место в рейтинге).
Показатель состоит из сведений о:
-соблюдении природоохранного законодательства:
- ликвидации несанкционированных свалок; 
- ликвидации несанкционированных водовыпусков.
Подсчета значения показателя происходит по формуле:

Спрз = (Фст1*Кст)+(Фст2...*Кст), где:

Спрз - показатель соблюдения природоохранного законодательства;
Фст1 - Факт привлечения к административной ответственности (единица)
Кст - коэффициент удельного веса статьи по которой был факт привлечения к ответственно-
сти. 
Фст2... - каждый факт привлечения к административной ответственности имевший место 
быть в отчетном периоде.

Кст устанавливается в следующих значениях:
8.1 – 20; 8.2 – 20; 8.4-30; 8.5-20; 8.6-30; 8.7-10; 8.8 - 10; 8.12.1 - 20; 8.13 – 20; 8.14-20; 8.15-
20; 8.21-30;8.35 - 40; 8.36-20; 8.31- 30; 8.41-20; 8.42- 20; 8.45 - 20; 8.46 – 30.
КС – Показатель характеризует работу по ликвидации несанкционированных свалок отхо-
дов на территории ОМСУ МО; 
(Кс t-1 ) / Kc t<1,  то значение Кс=0
(Кс t-1 ) / Kc t=1,  то значение Кс=0,5
(Кс t-1 ) / Kc t<2,  то значение Кс=1
(Кс t-1 ) / Kc t>=2,  то значение Кс=1.5
Kc t = 0, то значение Кс=2
Где
Kc t – количество несанкционированных свалок отходов на конец отчетного периода
Кс t-1 – количество несанкционированных свалок отходов на конец года, предшествующего 
отчетному году
Квв устанавливается как (Поб/П *100)*Ко+Вл*10, гле
Поб – протяженность водных объектов в отчетном периоде;
П-общая протяженность водных объектов;
Ко-коэффициент ликвидированных водовыпусков в отчетном периоде;
Вл-количество ликвидированных водовыпусков в отчетном период.

Путём заполнения форм 
в системе ведомствен-
ной отчетности ГАС 
«Управление» МО.

Ежеквартально.

2 Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

2.1 Количество водных объектов, на которых проведе-
ны работы по очистке и благоустройству

единиц Данный показатель определяется количеством объектов, на которых проведены мероприя-
тия по экологической реабилитации.

Акты сдачи-приемки 
выполненных работ 
по муниципальным 
контрактам.

Ежеквартально. 

2.2 Количество водных объектов, на которых выпол-
нены комплексы мероприятий по ликвидации 
последствий засорения

шт. Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года как сумма водных объектов, на 
которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации послед-
ствий засорения водных объектов.

Акты выполненных 
работ.

Ежеквартально.

3 Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»
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1 2 3 4 5 6

3.1 Количество населения, принявшего участие в 
экологических мероприятиях

человек Данный показатель определяется по результатам реализации мероприятий по экологическо-
му образованию, воспитанию и информированию населения.

Акты сдачи-приемки 
выполненных работ 
по муниципальным 
контрактам.

Ежеквартально.

4 Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

4.1

Количество ликвидированных наиболее опасных 
объектов накопленного вреда окружающей среде

шт. Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по 
итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО.
Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по государ-
ственным (муниципальным) контрактам. В г.о. Мытищи полигон ТБО «Каргашино» офици-
ально закрыт 27.12.2019 г.

Акты выполненных 
работ.

Ежегодно.

5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком муни-
ципальной программы и отчетность о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответствен-
ный исполнитель). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется главой адми-
нистрации городского округа Мытищи.

Управление реализацией муниципальной программы и обеспечение достижения планируемых значений 
показателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором – заме-
стителем главы администрации городского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных программных мероприятий и координацию их действий 
по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффективности, ана-
лизу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осуществляет от-
ветственный исполнитель муниципальной программы – контрольное управление администрации городско-
го округа Мытищи.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы

 Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы устанавливаются в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 
19.02.2018 №525 (в ред. 07.07.2021 №2656):

- в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом оперативный отчет о реализации меропри-
ятий муниципальной программы (подпрограммы);

- в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) для оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Отчеты представляются по формам согласно приложениям № 6, 7, 8 постановления администрации город-
ского округа Мытищи от 19.02.2018 №525 (в ред. 07.07.2021 №2656).

7. Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды»

Паспорт подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»
Муниципальный заказ-
чик подпрограммы Контрольное управление администрации городского округа Мытищи

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации и 
главным распорядите-
лям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источники финансирования Расходы  (тыс. рублей)
 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Администрация г.о. Мытищи в соответ-
ствии с постановлением от 28.02.2020 
№755

Всего: 
в том числе: 65685,9 56660,9 5150,0 4295,0 4295,0 136086,8

Средства бюджета городского округа Мытищи 65685,9 56660,9 5150,0 4295,0 4295,0 136086,8

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей сре-
ды»

С целью создания стабильной экологической обстановки на территории городского округа, в рамках под-
программы 1 будут решаться задачи по проведению государственного мониторинга окружающей среды, эко-
логическому образованию, воспитанию и информированию населения. 

Планируется проведение мероприятий по мониторингу атмосферного воздуха и состояния водной среды 
городского округа. 

Экологическая ситуация, связанная с выбросами вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
и водную среду не совсем благоприятная. 

Собственные достаточно мощные источники влияния на окружающую среду, близость к такому мегаполи-
су, как город Москва, определяют специфику экологической нагрузки на природно-ресурсный комплекс окру-
га, ее динамику и масштабы за последний период, степень и характер негативного воздействия. Именно в ре-
гионах, примыкающих к МКАД, в том числе городском округе Мытищи, оседает большая часть выбросов в 
атмосферу от столичных предприятий, здесь размещаются полигоны по захоронению бытовых отходов, сюда 
стекают сточные воды из московской канализации. Более того, наибольший объем выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу приходится на предприятия теплоэнергетики и автотранспорта, доля которых неуклон-
но растет. Причем соседство с крупными автомагистралями и городом Москвой приводит к увеличению ин-
тенсивности автомобильного потока, и, как следствие, к усилению степени загрязнения воздуха. Все это обу-
славливает необходимость постоянного мониторинга за состоянием атмосферного воздуха в округе.

В этой связи возрастает значимость разработки и реализации мер по улучшению качества окружающей 
среды, проведению воспитательной и образовательной работы с населением города.

Поверхность водоемов в городском округе Мытищи занимает более 10,0% всей его территории. В округе 
находится 6 крупных водохранилищ, связанных судоходным каналом Москва-Волга. По территории прохо-
дят р. Раздериха, р. Работня, р. Сукромка, р. Яуза, р. Чанка, р. Клязьма, р. Уча, а также большое количество 
природных родников.

Таким образом, целесообразно проведение мероприятий, направленных на проведение обследований со-
стояния окружающей среды и проведение мероприятий по охране окружающей среды. 

Вопрос экологического образования, просвещения и развития экологической культуры в настоящее время 
ставится в число важнейших государственных приоритетов. Приоритетность экологического образования и 
воспитания официально закреплена Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды». В «Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 
2030 года», утвержденных Президентом Российской Федерации 30 апреля 2012 года, указано, что достиже-
ние стратегической цели государственной политики в области экологического развития обеспечивается ре-
шением следующих основных задач:

- формирование экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания;
- обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций 

и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением эколо-
гической безопасности.

В связи с этим возникает необходимость целенаправленной пропаганды селективного сбора мусора, при-

влечение внимания населения к вопросам экологии округа, личного вклада каждого человека в улучшение и 
сохранение природы.

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 февраль 2021 г. N 312-р (далее - Стратегия), определены сле-
дующие проблемы, сдерживающие развитие лесного комплекса в Российской Федерации:

 � низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;
 � недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов;
 � низкая актуальность сведений о лесных ресурсах;
 � избыточные административные барьеры;
 � низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику отрасли;
 � ограниченный масштаб внутреннего рынка, недостаточный для создания новых производств в отры-

ве от экспортных рынков;
 � низкая инвестиционная привлекательность отрасли, обусловленная страновыми факторами;
 � низкий уровень технического, научного и кадрового обеспечения;
 � несовершенство нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплек-

са и смежных отраслях.
С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый экологический стандарт обращения с твёрдыми ком-

мунальными отходами (ТКО). Оказание коммунальной услуги осуществляет региональный оператор по об-
ращению с ТКО. Согласно утверждённой Правительством Московской области территориальной схеме об-
ращения с отходами, в регионе выделено 7 зон, для каждой из которых выбран свой региональный оператор. 
Городской округ Мытищи относится к Сергиево-Посадской зоне, соответственно региональный оператор – 
ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». Тем не менее, на территории городского округа образу-
ются несанкционированные навалы мусора. Таким образом, мероприятия подпрограммы 1 также направлены 
на решение проблем, касающихся ликвидации несанкционированных навалов мусора. 

В этой связи, мероприятия подпрограммы 1 также направлены на совершенствование ведения лесного хо-
зяйства, рациональное использованию лесных ресурсов, создание благоприятной экологической среды, сни-
жение негативного воздействия на водные объекты, обследование и ремонт гидротехнических сооружений, 
сокращение объемов несанкционированных навалов мусора на территории городского округа, формирование 
экологической культуры населения в области обращения с отходами. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социаль-
но-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 1 «Охрана 

окружающей среды»
Подпрограмма 1 направлена на обследование состояния окружающей среды городского округа (атмосфер-

ного воздуха и воды) для последующей разработки и принятия мер по улучшению качества окружающей сре-
ды, также на вовлечение населения в проблемы раздельного сбора мусора, активное участие в конференциях, 
семинарах, уроках, посвященных экологической тематике, проведение экологических акций совместно с на-
селением городского округа. Также на сокращение объемов несанкционированных навалов мусора на терри-
тории городского округа, формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

№ п/п Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятия

Источники финан-
сирования

Объем финанси-
рования меро-
приятия в году, 
предшествующе-
му году начала 
реализации 
подпрограммы
(тыс. руб.)

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выпол-
нения мероприятий 
подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 
Основное мероприятие 01 
Проведение обследований 
состояния окружающей 
среды 4 квартал 

текущего 
финансово-
го года

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

28531,4 135732,8 65685,9 56610,9 5100,0 4245,0 4245,0 МКУ «Управление 
экологии» 

                     
 

1.1.
Мероприятие 01.01 Прове-
дение обследований состоя-
ния окружающей среды

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

794,6 110267 60426,8 48850,5 989,7 0,0 0,0 МКУ «Управление 
экологии»

Получение инфор-
мации о динамике 
состояния окружаю-
щей среды.

1.1.1. Организация мероприятий 
по охране окружающей 
среды в границах городско-
го округа

4 квартал 
текущего 
финансово-
го года

Итого 612,5 109622,2 60326,8 48695,4 600,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

612,5 19187,0 19187,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Мытищин-
ское»

0,0 50191,0 21776,0 28415,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Пирогов-
ский»

0,0 19530,4 9249,5 10280,9 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Федоскино»

0,0 4656,0 2626,6 2029,4 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Федоскино» 
МЗ

0,0 4037,7 2037,7 2000,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «Леспаркхоз»
МЗ

0,0 117420,1 5450,0 5970,1 0,0 0,0 0,0 МБУ «Леспаркхоз»
0,0 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 

экологии»

1.1.2.
Проведение исследований 
атмосферного воздуха и 
воды

4 квартал 
текущего 
финансово-
го года

Итого 182,1 644,8 100,0 155,1 389,7 0,0 0,0 МКУ «Управление 
экологии»

Получение инфор-
мации о динамике 
состояния атмосфер-
ного воздуха и воды.

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

182,1 255,1 100,0 155,1 0,0 0,0 0,0 контрольное управ-
ление

0,0 389,7 0,0 0,0 389,7 0,0 0,0 МКУ «Управление 
экологии»
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1.2.

Мероприятие  01.04 Меро-
приятия по мониторингу 
качества атмосферного 
воздуха (установка авто-
матизированных постов 
наблюдения за атмосфер-
ным воздухом на терри-
тории жилой застройки 
муниципального образова-
ния и закрытых полигонах 
твердых коммунальных 
отходов; обслуживание 
автоматизированных постов 
наблюдения за атмосфер-
ным воздухом)

4 квартал 
текущего 
финансово-
го года

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 контрольное управ-
ление 

Получение инфор-
мации о динамике 
состояния атмосфер-
ного воздуха и воды.

1.3.
Мероприятие 01.10 Расходы 
на очистку береговых зон 
водоемов

4 квартал 
текущего 
финансово-
го года

Итого 27736,8 25619,9 5259,1 7760,4 4110,3 4245,0 4245,0 МКУ «Управление 
экологии» 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

16378,7 15170,5 1309,8 4260,4 3110,3 3245,0 3245,0 МКУ «Управление 
экологии»

Улучшение качества 
очистки водных 
объектов.

0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Мытищин-
ское»

0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Пирогов-
ский»

0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Федоскино»
8458,1 5362,4 2862,4 2500,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Водосток»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «УКС ЖКХ»
1900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «УГИО»
1000,0 4936,9 936,9 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 МБУ«Леспаркхоз» МЗ

2.
Основное мероприятие 03 
Вовлечение населения в 
экологические мероприятия

4 квартал 
текущего 
финансово-
го года

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

50,0 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МКУ «Управление 
экологии»

2.1.
Мероприятие 03.01 Вовле-
чение населения в экологи-
ческие мероприятия

4 квартал 
текущего 
финансово-
го года

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление 
экологии»

Пропаганда и 
распространение 
селективного сбора 
мусора, информации 
об окружающей 
среде.

2.2.

Мероприятие 03.02 Изго-
товление стендов, разъясня-
ющих работу автоматизиро-
ванных постов наблюдения 
за атмосферным воздухом; 
изготовление стендов и 
брошюр со справочной ин-
формацией по мониторингу 
окружающей среды

4 квартал 
текущего 
финансово-
го года

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

50,0 200,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 МКУ «Управление 
экологии» 

Пропаганда и 
распространение 
селективного сбора 
мусора, информации 
об окружающей 
среде.

Итого по подпрограмме 1
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

27968,9 136009,8 65685,9 56660,9 5150,0 4295,0 4295,0

8. Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»

Паспорт подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса»
Муниципальный заказ-
чик подпрограммы Контрольное управление администрации городского округа Мытищи

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации и 
главным распорядите-
лям бюджетных средств,
в том числе по годам:

Источники финансиро-
вания

Расходы  (тыс. рублей)
 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Администрация г.о. 
Мытищи в соответ-
ствии с постановле-
нием от 28.02.2020 
№755

Всего: 
в том числе: 0,0 0,0 1887,9 0,0 0,0 1887,9

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,0 0,0 343,4 0,0 0,0 343,4

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 0,0 1544,5 0,0 0,0 1544,5

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса»  

Поверхность водоемов в городском округе Мытищи занимает более 10,0% всей его территории. В округе 
находится 6 крупных водохранилищ, связанных судоходным каналом Москва-Волга. По территории прохо-
дят р. Раздериха, р. Работня, р. Сукромка, р. Яуза, р. Чанка, р. Клязьма, р. Уча, а также большое количество 
природных родников.

Основными причинами неудовлетворительного состояния водных объектов района являются:
- предельный физический износ очистных сооружений;
- нарушение норм содержания и эксплуатации автотранспорта, вызывающее распространение нефтепро-

дуктов в водные объекты;
- несоблюдение санитарных норм населением, предприятиями местной промышленности, торговли, обще-

ственного питания и бытового обслуживания.
В этой связи, мероприятия подпрограммы 2 направлены на решение таких проблем, как снижение негатив-

ного воздействия на водные объекты, обследование и ремонт гидротехнических сооружений. 

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социаль-
но-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
водохозяйственного комплекса»

Подпрограмма 2 направлена на сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечива-
ющего экологически благоприятные условия жизни населения, сокращение негативного воздействия на во-
дные объекты, находящихся на территории округа, повышение эксплуатационной надежности гидротехниче-
ских сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию.

 
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» 

№ п/п Мероприятие под-
программы

Сроки 
исполнения 
мероприятий

Источники финанси-
рования

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия в 
году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
подпрограм-
мы
(тыс. руб.)

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения 
мероприятий подпро-
граммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.

Основное мероприя-
тие 01 Обеспечение 
безопасности гидро-
технических соору-
жений и проведение 
мероприятий по 
берегоукреплению

 
 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1475,0 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0 МКУ «Управле-
ние экологии»

Создание рекреацион-
ной зоны, увеличение 
водной акватории и вос-
становление водно-био-
логических ресурсов

1.2.

Мероприятие 
01.04 Расходы 
на эксплуатацию 
гидротехнических 
сооружений, находя-
щихся в собствен-
ности муниципаль-
ного образования, 
включая разработку 
необходимой для 
эксплуатации доку-
ментации

4 квартал 
текущего 
финансового 
года

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1475,0 477,0 0,0 0,0 477,0 0,0 0,0 МКУ «Управле-
ние экологии»

Улучшение качества 
очистки сточных вод

2.

Основное меропри-
ятие 04 Ликвида-
ция последствий 
засорения водных 
объектов

4 квартал 
текущего 
финансового 
года

Итого 0,0 1410,9 0,0 0,0 1410,9 0,0 0,0

МКУ «Управле-
ние экологии»

Расчистка водных 
объектов

Средства бюджета 
Московской области 0,0 343,4 0,0 0,0 343,4 0,0 0,0
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1067,5 0,0 0,0 1067,5 0,0 0,0
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2.1.

Мероприятие 04.02. 
Выполнение комплекса 
мероприятий по лик-
видации последствий 
засорения водных 
объектов, находящих-
ся в муниципальной 
собственности

4 квартал текущего 
финансового года

Итого 0,0 1410,9 0,0 0,0 1410,9 0,0 0,0

МКУ «Управ-
ление эколо-
гии»

Расчистка водных 
объектов, находя-
щихся в муници-
пальной собствен-
ности

Средства бюджета 
Московской области 0,0 343,4 0,0 0,0 343,4 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,0 1067,5 0,0 0,0 1067,5 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 2
Средства бюджета Московской области
0,0
Средства бюджета городского округа Мытищи
0,0

Итого 0,0 1887,9 0,0 0,0 1887,9 0,0 0,0
343,4 0,0 0,0 343,4 0,0 0,0

1544,5 0,0 0,0 1544,5 0,0 0,0

9. Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства»

Паспорт подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы Контрольное управление администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджетных 
средств,в том числе по годам:

Главный распорядитель бюд-
жетных средств

Источники финансирования Расходы  (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год Итого

Администрация г.о. Мытищи в 
соответствии с постановлением 
от 28.02.2020 №755

Всего: 
в том числе: 0,0 504,5 10560,9 10560,9 10560,9 32187,2

Средства бюджета Московской области 0,0 0,0 9840,9 9840,9 9840,9 29522,7

Средства бюджета городского округа Мытищи 0,0 504,5 720,0 720,0 720,0 2664,5

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяй-
ства» 

Стратегией развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 февраль 2021 г. N 312-р (далее - Стратегия), определены сле-
дующие проблемы, сдерживающие развитие лесного комплекса в Российской Федерации:

 � низкий съем древесины с единицы площади эксплуатационных лесов;
 � недостаточная эффективность лесовосстановления, охраны и защиты лесов;
 � низкая актуальность сведений о лесных ресурсах;
 � избыточные административные барьеры;
 � низкая степень использования лесного сырья, ухудшающая экономику отрасли;
 � ограниченный масштаб внутреннего рынка, недостаточный для создания новых производств в отрыве 

от экспортных рынков;
 � низкая инвестиционная привлекательность отрасли, обусловленная страновыми факторами;

 � низкий уровень технического, научного и кадрового обеспечения;
 � несовершенство нормативно-правовой базы и нормативно-технической базы в сфере лесного комплек-

са и смежных отраслях.
 В этой связи, мероприятия подпрограммы 4 направлены на совершенствование ведения лесного хозяйства, 

рациональное использованию лесных ресурсов, создание благоприятной экологической среды.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социаль-
но-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 4 «Развитие 

лесного хозяйства»
Подпрограмма 4 направлена на восстановительное озеленение лесов с помощью проводимых экологиче-

ских акций совместно с населением городского округа, улучшение состояния лесов, поврежденных вредите-
лями и болезнями в результате природных и антропогенных воздействий.

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие лесного хозяйства» 

№ п/п Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки 
исполнения 
мероприя-
тий

Источники фи-
нансирования

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия в 
году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
подпрограм-
мы
(тыс. руб.)

Всего,         
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
подпрограммы 

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 
Основное мероприятие 01 
Осуществление отдельных 
полномочий в области 
лесных отношений

4 квартал 
текуще
го финан-со-
вого года

Итого 481,8 32187,2 0,0 504,5 10560,9 10560,9 10560,9

 
МКУ «Управление 
экологии»

 

 

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,0 29522,7 0,0 0,0 9840,9 9840,9 9840,9

Средства бюд-
жета городско-
го округа

481,8 2664,5 0,0 504,5 720,0 720,0 720,0

1.1.
Мероприятие 01.03
Организация и проведение 
мероприятий в системе 
лесного хозяйства

4 квартал 
текущего 
финансового 
года

Средства бюд-
жета городско-
го округа

0,0 979,0 0,0 0,0 259,0 360,0 360,0 МКУ «Управление 
экологии»

Своевременное и качественное воспро-
изводство лесных ресурсов, улучшение 
состояния лесов в округе

1.2.
Мероприятие 01.04
Организация и проведение 
акций по посадке леса 

4 квартал 
текущего 
финансового 
года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

481,8 1685,5 0,0 504,5 461,0 360,0 360,0 МКУ «Управление 
экологии»

Повышение уровня экологического 
воспитания и образования жителей 
городского округа

1.3.

 Мероприятие 01.16 «Обе-
спечение переданных госу-
дарственных полномочий 
Московской области по 
организации деятельности 
по сбору 
(в том числе раздельному 
сбору) отходов на лесных 
участках в составе земель 
лесного фонда, не предо-
ставленных гражданам и 
юридическим лицам, а так-
же по транспортированию, 
обработке и утилизации 
таких отходов»

4 квартал 
текущего 
финансового 
года

Итого 0,0 29522,7 0,0 0,0 9840,9 9840,9 9840,9

МКУ «Управление 
экологии»

Ликвидация несанкционированных 
навалов мусора в лесных массивах

Средства бюд-
жета Москов-
ской области

0,0 29522,7 0,0 0,0 9840,9 9840,9 9840,9

Средства бюд-
жета городско-
го округа

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 4
Средства бюджета Московской области
0,0
Средства бюджета городского округа Мытищи
481,8

Итого 481,8 32187,2 0,0 504,5 10560,9 10560,9 10560,9
29522,7 0,0 0,0 9840,9 9840,9 9840,9

2664,5 0,0 504,5 720,0 720,0 720,0

10. Подпрограмма 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Паспорт подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

Муниципальный заказчик подпрограммы Контрольное управление администрации городского округа Мытищи

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств,
в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источники финансирования Расходы  (тыс. рублей)

 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 
год Итого

Администрация г.о. Мытищи в соответ-
ствии с постановлением от 18.02.2021 
№517

Всего: 
в том числе: 0,0 7000,0 15779,0 12000,0 12000,0 46779,0

Средства бюджета Московской области 0,0 6930,0 0,0 0,0 0,0 6930,0

Средства бюджета городского округа Мытищи 0,0 70,0 15779,0 12000,0 12000,0 39849,0
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Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 5 «Региональная программа в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение стабилизации и улучшение экологической об-

становки в городском округе. Основными направлениями реализации подпрограммы 5 является формирова-
ние современной отрасли обращения с отходами, обеспечения экологической безопасности городского округа 
Мытищи. Полигон ТБО «Каргашино» вошел в Федеральный проект «Чистая страна», реализуемый во испол-
нение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации до 2024 года» (в ред. (в ред. от 21.07.2020 № 474).

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социаль-
но-экономического развития городского округа Мытищи, реализуемых в рамках подпрограммы 5 «Регио-
нальная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»
Подпрограмма 5 направлена на разработка и реализация проектных решений по рекультивации полигона 

ТБО «Каргашино» позволит минимизировать  его влияние на окружающую природную среду. Создание си-
стемы дегазации, системы лучевого дренажа, выравнивание тела полигона и создание защитного противо-
фильтрационного экрана позволит свести к минимуму миграцию загрязняющих веществ, образовавшихся за 
годы эксплуатации полигона.

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

№ п/п Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки 
исполнения 
меропри-
ятий

Источники фи-
нансирования

Объем 
финансиро-
вания меро-
приятия в 
году, предше-
ствующему 
году начала 
реализации 
подпрограм-
мы
(тыс. руб.)

Всего,         
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.) Ответственный за выполнение 

мероприятия подпрограммы 
Результаты выполнения 
мероприятий подпрограм-
мы

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Основное мероприятие 11 
«Выполнение отдельных ме-
роприятий муниципальных 
программ в сфере экологии 
и охраны окружающей 
среды»

4 квартал 
текуще
го фи-
нан-сового 
года

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 39779,0 0,0 0,0 15779,0 12000,0 12000,0

1.1
Мероприятие 11.05
«Ликвидация несанкциони-
рованных свалок»

4 квартал 
текуще
го фи-
нан-сового 
года

Итого 0,0 39779,0 0,0 0,0 15779,0 12000,0 12000,0 МКУ «Управление экологии»

Ликвидация несанкциони-
рованных навалов мусора 
на территории округа

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Мытищинское»
0,0 15000,0 0,0 0,0 5000,0 5000,0 5000,0 МКУ «ТУ Пироговский»
0,0 9000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 МКУ «ТУ Федоскино»
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «ТУ Федоскино» МЗ
0,0 6000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 МБУ «Леспаркхоз» МЗ
0,0 6000,0 0,0 0,0 2000,0 2000,0 2000,0 МБУ «Леспаркхоз»
0,0 3000,0 0,0 0,0 3000,0 0,0 0,0 МКУ «УЖКХ Мытищи»
0,0 779,0 0,0 0,0 779,0 0,0 0,0 МКУ «Управление экологии»

2. 
Основное мероприятие G1. 
Федеральный проект «Чи-
стая страна»

4 квартал 
текуще
го фи-
нан-сового 
года

Итого 0,0 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0

 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 6930,0 0,0 6930,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0

2.1

Мероприятие G1.03 Разра-
ботка проектной докумен-
тации на рекультивацию 
полигонов твёрдых комму-
нальных отходов

4 квартал 
текуще
го фи-
нан-сового 
года

Итого 0,0 7000,0 0,0 7000,0 0,0 0,0 0,0

 
контрольное управление

Разработка и согласование 
в установленном порядке 
проектной документации 
по рекультивации закрыто-
го полигона ТБО «Карга-
шино»

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 6930,0 0,0 6930,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюд-
жета город-
ского округа 
Мытищи

0,0 70,0 0,0 70,0 0,0 0,0 0,0

Итого по подпрограмме 5
Средства бюджета Московской области
0,0
Средства бюджета городского округа Мытищи
0,0

Итого 0,0 46779,0 0,0 7000,0 15779,0 12000,0 12000,0
6930,0 0,0 6930,0 0,0 0,0 0,0
39849,0 0,0 70,0 15779,0 12000,0 12000,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 № 5567
г. Мытищи

О проведении открытого аукциона в электронной форме № 3 на право размещения нестационарного 
торгового объекта на территории городского округа Мытищи Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от  28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой  деятельности  в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом Московской области от 24.12.2010 №174/2010-ОЗ 
«О государственном регулировании торговой деятельности в Московской области», постановлением адми-
нистрации городского округа Мытищи от 10.10.2018 № 4233 (с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 
№ 5468, от 02.04.2019 № 1397, от 08.05.2019  № 2000, от 10.06.2019 № 2501, от 02.09.2019 № 3924, от 
17.10.2019 № 4621, от 27.11.2019 № 5244, от 22.05.2020 № 1560, от 22.01.2021 № 123, от 19.08.2021 № 3393 
от 29.12.2021 № 5985, от 13.09.2022 №4134), постановлением администрации городского округа Мытищи от 
16.09.2022 №4211 «О продлении срока действия схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Мытищи Московской области, утвержденной постановлением от 10.10.2018 
№4233», постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 01.06.2018 № 
2282 «Об утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме на право разме-
щения нестационарного торгового объекта» (с изменениями от 11.03.2020 № 905), руководствуясь статьями 
40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Провести торги в форме открытого аукциона в электронной форме №3 на право размещения нестаци-

онарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в му-
ниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящихся на территории городского округа Мытищи, перечисленных в Извещении, в по-
рядке и в сроки, указанные в Положении о проведении открытого аукциона в электронной форме на право 
размещения нестационарного торгового объекта и в Извещении соответственно.

2. Утвердить Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 3 на право размеще-
ния нестационарного торгового объекта на территории городского округа Мытищи (далее – Извещение, при-
лагается).

3. Утвердить начальную (минимальную) цену договора (лота) и шаг аукциона в размере, указанном в Из-
вещении.

4.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи  И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Утверждено 
 постановлением администрации  городского округа Мытищи

 от 30.11.2022 № 5567 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого аукциона  в электронной форме № 3

на  право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского округа Мытищи

1. Общие положения
N п/п Вид информации Содержание информации
1 2 3

Форма торгов Открытый аукцион в электронной форме на право размещения нестационар-
ного торгового объекта

2. Предмет электронно-
го аукциона

Право на размещение нестационарного торгового объекта на земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муници-
пальной собственности, а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
городского округа Мытищи

3. Основание для прове-
дения электронного 
аукциона (решение 
уполномоченного 
органа местного 
самоуправления)

Постановление администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 01.06.2018 № 2282 «Об утверждении Положения о проведении 
открытого аукциона в электронной форме на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта» (с изменениями от 11.03.2020 № 905);
Постановление администрации городского округа Мытищи от 16.09.2022 г. 
№4211 «О продлении срока действия схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории городского округа Мытищи Московской 
области, утвержденной постановлением от 10.10.2018 №4233»;
Постановление администрации городского округа Мытищи от 10.10.2018 г. 
№4233 (с изменениями и дополнениями от 21.12.2018 №5468, от 02.04.2019 
№1397, от 08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 №2501, от 02.09.2019 №3924, от 
17.10.2019 №4621, от 27.11.2019 №5244, от 22.05.2020 №1560, от 22.01.2021 
№123, от 19.08.2021 №3393, от 29.12.2021 №5985, от 13.09.2022 №4134) 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории городского округа Мытищи Московской области на 2017-2022 
годы и о признании утратившим силу                                            постановле-
ния администрации городского округа Мытищи Московской области от 
23.04.2018 №1626»;
- Постановление № 2066 от 21.05.2018 «Об утверждении типовых архитек-
турных решений нестационарных торговых объектов, расположенных на 
территории городского округа Мытищи Московской области и о признании 
утратившим силу постановления администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 21.11.2017 № 5495 (с изм. от 28.10.2019 №4781, 
от 21.05.2020 № 1550).

4. Наименование орга-
низатора электронно-
го аукциона

Администрация городского округа Мытищи Московской области (далее – 
организатор открытого аукциона в электронной форме).

Местонахождение Адрес (почтовый адрес): 141008, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
д.36/7.

Номер контактного 
телефона организато-
ра аукциона

8 (495) 586-06-69

Адрес электронной 
почты

Адрес электронной почты: potrebrinok2012@yandex.ru

Адрес официального 
сайта в информацион-
но-телекоммуникаци-
онной сети Интернет

Сайт размещения информации:
Официальный сайт администрации городского округа Мытищи - Главная - 
Деятельность – Потребительский рынок - Аукционы на право размещения 
нестационарных торговых объектов
(https://www.mytyshi.ru/activities/potrebrynok?tab=tab5  924).

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) 
ответственного долж-
ностного лица

И.о. начальника управления потребительского рынка и услуг – Корнеясова 
Нина Анатольевна

5. Адрес единого порта-
ла торгов Московской 
области в информа-
ционно-телекомму-
никационной сети 
Интернет

Сайт размещения информации:
https://easuz.mosreg.ru/

6. Адрес электронной 
площадки в инфор-
мационно-телеком-
муникационной сети 
Интернет

www.rts-tender.ru
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7. Место размещения 

нестационарного 
торгового объекта 
(адресный ориентир), 
технические харак-
теристики нестаци-
онарного торгового 
объекта (тип, описа-
ние внешнего вида, 
площадь, специализа-
ция нестационарного 
торгового объекта)

Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме 
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной постановле-
нием администрации городского округа Мытищи от 10.10.2018 г. №4233 (с 
изменениями и дополнениями от 21.12.2018 №5468, от 02.04.2019 №1397, от 
08.05.2019 №2000, от 10.06.2019 №2501, от 02.09.2019 №3924, от 17.10.2019 
№4621, от 27.11.2019 №5244, от 22.05.2020 № 1560, от 22.01.2021 № 123, от 
19.08.2021 № 3393, от 29.12.2021 № 5985, от 13.09.2022 №4134), размещен-
ной на официальном сайте администрации муниципального образования 
www.mytyshi.ru:
-Лот №1: порядковый № 143 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица); 
-Лот №2: порядковый № 208 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица); 
-Лот №3: порядковый № 238 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица); 
-Лот №4: порядковый № 302 Схемы (раздел 2 Извещения, таблица).

8. Требования к участ-
никам электронного 
аукциона

1) отсутствие факта ликвидации юридического лица, отсутствие решений 
арбитражного суда о признании юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом, об открытии конкурсного производства;
2) отсутствие факта приостановления деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом об административных правонарушениях Российской 
Федерации, на день подачи заявки

  9. Требования к содер-
жанию и составу 
заявки

Заявка состоит из двух частей. Обе части заявки подаются заявителем 
одновременно.
Первая часть заявки должна содержать согласие заявителя с условиями 
извещения, а также его обязательство разместить нестационарный торговый 
объект в соответствии с техническими характеристиками, указанными в 
извещении.
Первая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извещении 
(приложение 1 к извещению).
Вторая часть заявки должна содержать:
1) сведения о заявителе, включая наименование, фирменное наименование 
(при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество (далее - ФИО) (при наличии), паспорт-
ные данные, место жительства (для индивидуального предпринимате-
ля), номер контактного телефона, идентификационный номер налого-
плательщика-участника электронного аукциона; ФИО и должность 
лица, уполномоченного на подписание договора; документ, подтверж-
дающий полномочия лица на подписание договора; банковские реквизи-
ты; для индивидуального предпринимателя - информацию о налоговой 
инспекции, в которой он состоит на учете;
2) обязательство заявителя в случае признания его победителем либо 
единственным участником электронного аукциона подписать договор 
в установленные извещением сроки, а также гарантию заявителя о 
достоверности представленной информации;
      обязательство заявителя, в случае присвоения ему второго места, 
подписать и передать организатору аукциона договор в установлен-
ные Извещением об электронном аукционе сроки, в случае отказа от 
заключения договора с победителем аукциона или признания победителя 
аукциона уклонившимся от заключения договора;
3) документы, подтверждающие соответствие участника электронно-
го аукциона требованиям, установленным извещением, в том числе:
Для юридических лиц:
          документ, подтверждающий право лица действовать от имени 
заявителя;
          решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию 
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, предоставление обеспечения 
заявки являются крупной сделкой;
          выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 
полученная не ранее чем за один месяц до дня размещения извещения;
          заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя;
          заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства;
          заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
Для индивидуальных предпринимателей: 
          документ, подтверждающий право лица действовать от имени 
заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
          выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за один месяц до дня разме-
щения извещения;
          заявление об отсутствии решений о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
          заявление об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
банкротом и об открытии конкурсного производства.
В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого и 
среднего предпринимательства - документы, подтверждающие принадлеж-
ность участника электронного аукциона к указанным субъектам.
Вторая часть заявки оформляется по форме, содержащейся в извеще-
нии (приложение 2 к извещению).
Все документы должны быть составлены на русском языке. Подача доку-
ментов на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением 
заверенного перевода соответствующих документов на русский язык в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

10. Срок, в течение 
которого организатор 
электронного аукцио-
на вправе отказаться 
от проведения элек-
тронного аукциона

Организатор электронного аукциона вправе отказаться от проведения 
электронного аукциона не позднее чем за три дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе, а именно не позднее "12" 
января 2023 г.

11. Срок, порядок на-
правления запроса и 
предоставления разъ-
яснений положений 
извещения

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, 
на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяс-
нений положений извещения. При этом участник электронного аукциона 
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений 
извещения в отношении одного такого электронного аукциона. В течение 
одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электрон-
ной площадки направляет запрос организатору электронного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной пло-
щадки указанного запроса организатор электронного аукциона размещает 
на электронной площадке, официальном сайте торгов, сайте организатора, 
в ЕАСУЗ, а также обеспечивает размещение на ЕПТ МО разъяснений поло-
жений извещения с указанием предмета запроса, но без указания участника 
электронного аукциона, от которого поступил указанный запрос, при усло-
вии, что указанный запрос поступил организатору электронного аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок. Разъяс-
нение положений извещения не должно изменять его суть

12. Дата начала и оконча-
ния срока предо-
ставления участни-
кам электронного 
аукциона разъяснений 
положений извещения

Дата начала предоставления разъяснений положений извещения:
«16» декабря 2022 г.
Дата окончания предоставления разъяснений положений извещения:
«13» января 2023 г.

13. Начальная (мини-
мальная) цена догово-
ра (лота)

Начальная (минимальная) цена договора (лота) определяется в соответ-
ствии с Методикой определения цены лота аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Мытищи Московской области, утвержденной поста-
новлением администрации городского округа Мытищи Московской области 
от 24 марта 2017 года № 1407 (с изменениями от 20.08.2018 г. № 3352) и 
устанавливается в размере:
-Лот №1: 14 190 (Четырнадцать тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек;
-Лот №2: 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;
-Лот №3: 8 127 (Восемь тысяч сто двадцать семь) рублей 00 копеек;
-Лот №4: 363 883 (Триста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят 
три) рублей 00 копеек.

14. "Шаг аукциона" "Шаг аукциона" составляет 5% (5 процентов) от начальной (минимальной) 
цены договора (лота) в размере:
-Лот № 1: 709,50 (Семьсот девять) рублей 50 копеек;
-Лот № 2: 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;
-Лот № 3: 406 (Четыреста шесть) рублей 35 копеек;
-Лот № 4: 18 194 (Восемнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 15 
копеек.

15.
Требования о задатке, 
размер задатка и 
порядок его внесения, 
срок и порядок воз-
врата задатка

Установлено.

Размер задатка составляет 10% от начальной (минимальной) цены договора 
(лота), что составляет: 
-Лот № 1: 1 419 (Одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек;
-Лот № 2: 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек;
-Лот № 3: 812 (Восемьсот двенадцать) рублей 70 копеек;
-Лот № 4: 36 388 (Тридцать тысяч триста восемьдесят восемь) рубля 30 
копеек.

Порядок внесения.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете 
заявителя, открытом для проведения операций по обеспечению участия 
в таком аукционе, на счете оператора электронной площадки денежных 
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций 
по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки, указанный в 
извещении.
Поступление заявки является поручением заявителя оператору электронной 
площадки блокировать операции по счету этого заявителя, открытому для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, 
в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, 
указанном в извещении.
Подача заявителем заявки является согласием этого заявителя на списа-
ние денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, в 
качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается 
договор. Данные действия признаются заключением соглашения о задатке.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после 
получения заявки оператор электронной площадки обязан осуществить бло-
кирование операций по лицевому счету, открытому для проведения опера-
ций по обеспечению участия в электронном аукционе заявителя, подавшего 
указанную заявку, в отношении денежных средства размере обеспечения 
указанной заявки.
Оператор электронной площадки по указанию организатора электронного 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания протокола о 
результатах электронного аукциона обязан разблокировать внесенные в 
качестве задатка денежные средства участников электронного аукциона, 
за исключением победителя электронного аукциона либо единственного 
участника электронного аукциона

16. Ограничение в отно-
шении участников 
электронного аук-
циона, являющихся 
субъектами малого и 
среднего предприни-
мательства

Не установлено

17. Порядок подачи 
заявки

Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать 
заявку в электронной форме на участие в электронном аукционе в любой 
момент с момента размещения на электронной площадке извещения до 
указанных в извещении даты и времени окончания срока подачи заявок на 
участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником элек-
тронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух элек-
тронных документов, содержащих первые и вторые части заявки. Указанные 
электронные документы подаются одновременно.
В течение срока, определенного регламентом электронной площадки, после 
получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной 
площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 
электронного документа, направляемого заявителю, подавшему заявку на 
участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей 
порядкового номера. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в электронном аукционе в отношении каждого лота.
В случае подачи одним заявителем заявок по нескольким лотам на каждый 
лот оформляется отдельная заявка

18.
Порядок отзыва 
заявки

Заявитель, подавший заявку, вправе отозвать заявку не позднее даты 
окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций 
по счету заявителя в отношении денежных средств в размере задатка

19. Дата, время начала 
и окончания срока 
подачи заявок

С 15 час. 45 мин. по московскому времени
"16" декабря 2022 г.
До 11 час. 00 мин. по московскому времени
"16" января 2023 г.

20. Дата, время начала и 
окончания срока рас-
смотрения заявок

С 11 час. 00 мин. по московскому времени
"16" января 2023 г.
до 17 час. 00 мин. по московскому времени
"17" января 2023 г.

21. Дата проведения элек-
тронного аукциона "18" января 2023 г.

Время начала проведения электронного аукциона устанавливается операто-
ром электронной площадки

22. Условия признания 
участника электрон-
ного аукциона побе-
дителем электронного 
аукциона

Победителем электронного аукциона признается его участник, соответству-
ющий требованиям извещения, предложивший наиболее высокую цену 
договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установлен-
ным в извещении

23. Условия признания 
победителя, един-
ственного участ-
ника электронного 
аукциона, участника 
электронного аукци-
она, которому было 
присвоено второе ме-
сто, уклонившимся от 
заключения договора

Победитель электронного аукциона, единственный участник электронно-
го аукциона, участник электронного аукциона, которому было присвоено 
второе место, признается уклонившимся от заключения договора в случае, 
если до "02" февраля 2023 г., он не направил организатору электронного 
аукциона проект договора, подписанный лицом, имеющим право действо-
вать от имени победителя либо единственного участника такого аукциона, 
или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты 
размещения на электронной площадке протокола подведения итогов элек-
тронного аукциона
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24. Срок и порядок за-

ключения договора
Стороны договора подписывают договор на бумажных носителях.
Организатор электронного аукциона в течение пяти дней со дня размеще-
ния протокола подведения итогов электронного аукциона на электронной 
площадке размещает на электронной площадке проект договора, в который 
включается цена договора (лота), предложенная победителем электронного 
аукциона при заключении договора с победителем электронного аукциона, 
либо начальная (минимальная) цена договора (лота) при заключении дого-
вора с единственным участником электронного аукциона.
Не позднее десяти дней с даты размещения организатором электронного 
аукциона на электронной площадке проекта договора победитель электрон-
ного аукциона обязан подписать договор на бумажном носителе и передать 
его организатору электронного аукциона. Договор заключается организато-
ром электронного аукциона либо уполномоченным им лицом.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в слу-
чае наличия разногласий по проекту договора, размещенному на электрон-
ной площадке, представляет организатору электронного аукциона протокол 
разногласий на бумажном носителе, подписанный лицом, имеющим право 
действовать от имени победителя такого аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается дого-
вор, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 
договора, не соответствующие извещению и своей заявке, с указанием 
соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты получения от победителя электрон-
ного аукциона протокола разногласий организатор электронного аукциона 
рассматривает протокол разногласий и размещает доработанный проект 
договора.
В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного аукциона организатор 
электронного аукциона повторно размещает на электронной площадке 
проект договора с указанием в отдельном документе причин такого отказа 
при условии, что от победителя электронного аукциона поступил протокол 
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения 
на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукци-
она.

В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор электрон-
ного аукциона обязан отказаться от заключения договора с победителем 
электронного аукциона либо единственным участником электронного аук-
циона в случае установления факта предоставления таким лицом недосто-
верных сведений, предусмотренных пунктом 9 извещения.
В случае отказа от заключения договора с победителем электронного аук-
циона аукционная комиссия в срок не позднее дня, следующего после дня 
установления факта, являющегося основанием для отказа от заключения 
договора, составляет протокол об отказе от заключения договора, в котором 
должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о 
лице, с которым организатор электронного аукциона отказывается заклю-
чить договор, сведения о факте, являющемся основанием для отказа от за-
ключения договора. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора электронного аукциона, а второй 
направляется победителю электронного аукциона (единственному участни-
ку электронного аукциона).
Аукционная комиссия направляет протокол об отказе от заключения до-
говора оператору электронной площадки для размещения на электронной 
площадке, размещает его на официальном сайте торгов, сайте организатора, 
вносит соответствующую информацию в ЕАСУЗ, а также обеспечивает 
размещение на ЕПТ МО не позднее следующего дня после подписания 
указанного протокола. Организатор электронного аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола направляет один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. Договор 
заключается не ранее чем через десять дней и не позднее двадцати дней с 
даты размещения на электронной площадке протокола подведения итогов 
электронного аукциона.
Договор с единственным участником электронного аукциона заключается в 
порядке, установленном разделом 24 извещения

25. Форма, сроки и 
порядок оплаты по 
договору

Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора (лота) по каждому лоту, срок действия договоров
Лот № 1

 № лота Адресные ориентиры
НТО

Номер
НТО

Описание внешне-
го вида НТО Тип НТО Специализация НТО Общая площадь НТО, 

кв.м. Срок действия договора Начальная (минимальная) цена догово-
ра (цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.**

1 Мытищинский район, д. 
Терпигорьево 143 ** киоск Продовольственные 

товары 10 до 31.12.2029 14 190, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 1 – 14 190 (Четырнадцать тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек;
"Шаг аукциона" по лоту N 1 – 709,50 (Семьсот девять) рублей 50 копеек;
Размер задатка по лоту N 1 – 1 419 (Одна тысяча четыреста девятнадцать) рублей 00 копеек;

Лот №2

№ лота Адресные
ориентиры НТО Номер НТО Описание внеш-

него вида НТО Тип НТО Специализация НТО
Общая пло-
щадь НТО, 
кв.м.

Срок действия договора
Начальная (минимальная) цена 
договора (цена лота), в т.ч. НДС 
20%, руб.*

2 Мытищинский район, д. 
Долгиниха 208 ** Торговый пави-

льон
Продовольственные 
товары 20 до 31.12.2029 30 960, 00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 2 – 30 960 (Тридцать тысяч девятьсот шестьдесят рублей) рублей 00 копеек;
"Шаг аукциона" по лоту N 2 – 1 548 (Одна тысяча пятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;
Размер задатка по лоту N 2 – 3 096 (Три тысячи девяносто шесть) рублей 00 копеек;

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 4 – 699 825 (Шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот двадцать пять) рублей 00 копеек;
"Шаг аукциона" по лоту N 4 – 34 991 (Тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто один) рубль 25 копеек;
Размер задатка по лоту N 4 – 69 982 (Шестьдесят девять тысяч девятьсот восемьдесят два) рубль 50 копеек;
Лот № 3

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внешнего 

вида НТО Тип НТО Специализация НТО Общая площадь 
НТО, кв.м. Срок действия договора Начальная (минимальная) цена договора 

(цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.*

3 Мытищинский район, д. Тро-
ице-Сельцо, ул. Сельская 238 ** Объект мобильной 

торговли
Продовольственные 
товары 6 до 31.12.2029  8 127,00 

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 5 – 8 127 (Восемь тысяч сто двадцать семь) рублей 00 копеек;
"Шаг аукциона" по лоту N 5 – 406 (Четыреста шесть) рублей 35 копеек;
Размер задатка по лоту N 5 – 812 (Восемьсот двенадцать) рублей 70 копеек;

Лот № 4

№ лота Адресные 
ориентиры НТО Номер НТО Описание внеш-

него вида НТО Тип НТО Специализация 
НТО

Общая площадь 
НТО, кв.м.

Срок действия 
договора

Начальная (минимальная) цена догово-
ра (цена лота), в т.ч. НДС 20%, руб.*

4 г. Мытищи,                ул. Селезнева, 
д. 33 302 ** Павильон Сельскохозяйствен-

ная продукция 120

до 31.12.2029 363 883,00

Начальная (минимальная) цена договора (лота) N 6 – 363 883 (Триста шестьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят три) рублей 00 копеек;
"Шаг аукциона" по лоту N 6 – 18 194 (Восемнадцать тысяч сто девяносто четыре) рубля 15 копеек;
Размер задатка по лоту N 6 – 36 388 (Тридцать тысяч триста восемьдесят восемь) рубля 30 копеек.

 Приложение 1
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
___________________________

Наименование оператора
электронной площадки

___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право

размещения нестационарного торгового объекта
(первая часть заявки)

Заявитель извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе в электронной форме на пра-
во размещения нестационарного торгового объекта, расположенного по адресу: ____________________, ука-
занного в лоте N ______, который состоится "______" ________________ 20__ г. на электронной площадке на 
условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Заявитель обязуется разместить нестационарный торговый объект в соответствии с техническими харак-
теристиками, указанными в извещении, в случае признания его победителем открытого аукциона в электрон-
ной форме.

 Приложение 2
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта
ФОРМА ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

Организатору аукциона
___________________________

Наименование оператора электронной площадки
___________________________

 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе в электронной форме на право

размещения нестационарного торгового объекта
(вторая часть заявки)

Заявитель _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(далее - ФИО) (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для индивидуального предпринимателя)
Номер контактного телефона ________________________________________________
ИНН ______________________________________________________________________
ФИО и должность лица, уполномоченного на подписание договора 
______________________________________________________________________
Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора
______________________________________________________________________
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Банковские реквизиты
______________________________________________________________________
Информация о налоговой инспекции __________________________________________________________

____________
                                    (для индивидуального предпринимателя)
    В случае признания победителем либо единственным участником электронного аукциона договор бу-

дет подписан в сроки, установленные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Достоверность представленной информации подтверждаю.

 Перечень прилагаемых документов 
______________________________________________________________________
_________________  ________________            __________       _________________
  (Ф.И.О. заявителя) (должность (при наличии)  (подпись)     (расшифровка подписи)
                                                       
    (дата, печать
    (при наличии печати)
 

Приложение 3 (лот № 1)
к извещению о проведении

открытого аукциона
в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта
Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
                  Московская область
_________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

_________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и ________________
__________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от "___" ______ 20__ г. N 
_________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в  приложении № 1 к настоящему 
Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" ____________, а в ча-

сти расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3 .1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 

____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер платы начи-
ная с первого января года, следующего за годом заключения настоящего договора, увеличивается на плано-
вую максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по рек-

визитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнад-
цатого) числа первого месяца календарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, указанной в пун-
кте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения полученной суммы на ко-
личество календарных дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение 
нестационарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписа-
ния Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарно-
го торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, ес-
ли иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в 

приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения неста-

ционарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настояще-
му Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов 
в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с ука-
занием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Догово-

ром, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением Сторо-

ной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора без уведомления 

Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный 
Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
 4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с усло-

виями настоящего Договора, Положением «Об организации нестационарной торговой деятельности на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области» и требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с харак-
теристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении № 2 к настояще-
му Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении сведений в 
торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый реестр Мо-
сковской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид неста-
ционарного торгового объекта.

4 .3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте разме-

щения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести место размещения неста-
ционарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демон-
тировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия Сторона-1 производит 
демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесен-
ных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным Сторона 2 обя-
зана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести 
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, 
месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде размещения, адресе (коор-
динатах) размещения, а также инструкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с осу-

ществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место раз-
мещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, ока-
жется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5 .1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5 .2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обяза-

на уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной 
в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 
условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 
5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется 
штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6 .2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от исполне-

ния Договора в случаях:
- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 

составляет более тридцати календарных дней.
- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить со-

ответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым от-
правлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо теле-
граммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 
1 подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 
об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения решения 
Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считает-
ся расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 
2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего со-
глашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего Договора де-
нежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных 

с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противо-
речий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулиро-
вания споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подпи-
санных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензи-
онном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее полу-
чения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 
сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые доку-
менты либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать 
более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Догово-

ру, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8 .2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной фор-

ме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, 
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные об-
стоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительны-

ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 
Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один эк-
земпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным архитектурным об-

ликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                                                                       Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ г. № _____

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

 N Адресные ориентиры 
нестационарного торго-
вого объекта

Номер 
НТО

Тип НТО Специализация НТО Общая 
площадь 
НТО, 
кв. м

Срок 
действия 
договора



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 52 52 (214) 03214) 03.12.2022 .12.2022 3737
1 Мытищинский район,                            

д. Терпигорьево 143 Киоск Продовольственные 
товары 10,00 до 31.12.2029

Подписи Сторон:
 
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2: 

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта
от "___" __________ 20__ г. № _____

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                     от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием компо-

зитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием композит-

ных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно 

специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:

Приложение 3 (лот № 2) 
к извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме на право
размещения нестационарноготоргового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
                       Московская область
_________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

_________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и ________________
__________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от "___" ______ 20__ г. N 
_________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в  приложении № 1 к настоящему 
Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" ____________, а в ча-

сти расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 

____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер платы начи-
ная с первого января года, следующего за годом заключения настоящего договора, увеличивается на плано-
вую максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по рек-

визитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнад-
цатого) числа первого месяца календарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, указанной в пун-
кте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения полученной суммы на ко-
личество календарных дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение 
нестационарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписа-
ния Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарно-
го торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, ес-
ли иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в 

приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения неста-

ционарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настояще-
му Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов 
в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с ука-
занием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обяза-
тельств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Догово-

ром, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением Сторо-

ной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора без уведомления 

Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный 
Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с усло-

виями настоящего Договора, Положением «Об организации нестационарной торговой деятельности на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области» и требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с харак-
теристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении № 2 к настояще-
му Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении сведений в 
торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый реестр Мо-
сковской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид неста-
ционарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте разме-

щения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести место размещения неста-
ционарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демон-
тировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия Сторона-1 производит 
демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесен-
ных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным Сторона 2 обя-
зана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести 
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, 
месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде размещения, адресе (коор-
динатах) размещения, а также инструкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с осу-

ществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место раз-
мещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, ока-
жется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обяза-

на уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной 
в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 
условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 
5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется 
штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от исполне-

ния Договора в случаях:
- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 

составляет более тридцати календарных дней.
- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить со-

ответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым от-
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правлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо теле-
граммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 
подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 
об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения решения 
Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считает-
ся расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 
2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего со-
глашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего Договора де-
нежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных 

с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противо-
речий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулиро-
вания споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подпи-
санных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензи-
онном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее полу-
чения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 
сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые доку-
менты либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать 
более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Догово-

ру, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной фор-

ме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, 
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные об-
стоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительны-

ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 
Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один эк-
земпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным архитектурным об-

ликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
                                                                               от "__" _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N Адресные ориентиры 
нестационарного торго-
вого объекта

Номер 
НТО

Тип НТО Специализация 
НТО

Общая 
площадь 
НТО,  кв. м

Срок действия 
договора

2 Мытищинский район,                            
д. Долгиниха

208 Торговый 
павильион

Продовольственные 
товары

20 до 31.12.2029

Подписи Сторон:
 
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
                                     от «___» ______20__ №___________

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
  от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием компо-

зитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием композит-

ных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно 

специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:

Приложение 3 (лот № 3)
к извещению о проведении  открытого аукциона

в электронной форме на право
размещения нестационарного

торгового объекта

Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
                        Московская область

_________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

_________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и ________________
__________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от "___" ______ 20__ г. N 
_________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестацио-

нарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в  приложении № 1 к настоящему 
Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" ____________, а в ча-

сти расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 

____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер платы начи-
ная с первого января года, следующего за годом заключения настоящего договора, увеличивается на плано-
вую максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по рек-

визитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнад-
цатого) числа первого месяца календарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, указанной в пун-
кте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения полученной суммы на ко-
личество календарных дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение 
нестационарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписа-
ния Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарно-
го торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, ес-
ли иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в 

приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения неста-

ционарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настояще-
му Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов 
в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с ука-
занием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обя-
зательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Догово-

ром, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением Сторо-

ной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора без уведомления 
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Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный 
Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с усло-

виями настоящего Договора, Положением «Об организации нестационарной торговой деятельности на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области» и требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с характе-
ристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении № 2 к настоящему 
Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении сведений в 
торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый реестр Мо-
сковской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид неста-
ционарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте разме-

щения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести место размещения неста-
ционарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демон-
тировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия Сторона-1 производит 
демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесен-
ных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным Сторона 2 обя-
зана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести 
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с 
указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, 
месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде размещения, адресе (коор-
динатах) размещения, а также инструкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с осу-

ществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место раз-
мещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, ока-
жется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обяза-

на уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной 
в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 
условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 
5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется 
штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от исполне-

ния Договора в случаях:
- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 

составляет более тридцати календарных дней.
- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить со-

ответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым от-
правлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо теле-
граммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 
подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата по-
лучения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения Сто-
роной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения решения 
Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считает-
ся расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 
2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего со-
глашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего Договора де-
нежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных 

с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противо-
речий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулиро-
вания споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписан-
ных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензи-
онном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона долж-
на дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее полу-
чения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 
сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые доку-
менты либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать 
более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Догово-

ру, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной фор-

ме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, 
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные об-
стоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительны-

ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 
Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один эк-

земпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.
9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным архитектурным об-

ликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
                                                                               от "__" _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N Адресные ориентиры 
нестационарного торго-
вого объекта

Номер 
НТО

Тип НТО Специализа-
ция НТО

Общая 
площадь 
НТО, кв. м

Срок действия 
договора

3 г.о. Мытищи,   д. Трои-
це-Сельцо, ул. Сельская

238 Объект мобиль-
ной торговли

Продоволь-
ственные 
товары

6 до 31.12.2029

Подписи Сторон:
 
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:

Приложение №2
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 
Приложение №3

к договору на право размещения 
нестационарного торгового объекта 

от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием композитных мате-

риалов в цвет основного цвета торгового объекта;
                                                                                                                 
Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:       
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Приложение 3 (лот № 4)

к извещению о проведении открытого аукциона
в электронной форме на право размещения нестационарноготоргового объекта

 Примерная форма

Договор N ______
на право размещения нестационарного торгового объекта

г. ________________                                                                  "___" ________ 20__ г.
                  Московская область

_________________________________________________________________________
      (наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице ______________________________________________________, действующего на основании 

_________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 1", с одной стороны, и ________________
__________________________________________________

в лице _________________________________________, действующего на основании 
_____________________________, в дальнейшем именуемая "Сторона 2", с другой стороны, в дальнейшем 
совместно именуемые "Стороны", на основании протокола ___________________ от "___" ______ 20__ г. N 
_________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Стороне 2 предоставляется право на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в  приложении № 1 к настоящему 
Договору, за плату, уплачиваемую в бюджет ________________________________________________

__________ (наименование муниципального образования).

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до "___" ____________, а в ча-

сти расчетов - до полного его исполнения.

3. Оплата по Договору
3.1. Годовой Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет 

____________________. в том числе НДС 20% _________(________) рублей. Указанный размер платы начи-
ная с первого января года, следующего за годом заключения настоящего договора, увеличивается на плано-
вую максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о фе-
деральном бюджете. Размер годовой платы считается измененным с 1 января соответственно и подлежит 
уплате Стороной 2 в измененном размере с указанной даты.

3.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.3. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке по рек-

визитам Стороны-1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15 (пятнад-
цатого) числа первого месяца календарного квартала. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств на счет Стороны 1.

3.4. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, указанной в пун-
кте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения полученной суммы на ко-
личество календарных дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение 
нестационарного торгового объекта.

3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента подписа-
ния Договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарно-
го торгового объекта.

3.6. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 
заключенного Договора. Обязательства по такому Договору должны быть исполнены Стороной 2 лично, ес-
ли иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон\
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в 

приложении № 1 к настоящему Договору, с момента заключения настоящего Договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего Договора не заключать Договор на право размещения неста-

ционарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении № 1 к настояще-
му Договору, с иными лицами.

4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов 
в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с ука-
занием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обя-
зательств по Договору, несет Сторона 1.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Догово-

ром, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением Сторо-

ной 2 настоящего Договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия Договора без уведомления 

Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении в установленный 
Договором срок этой обязанности Стороной 2.

4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии с усло-

виями настоящего Договора, Положением «Об организации нестационарной торговой деятельности на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области» и требованиями законодательства Российской Фе-
дерации.

4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с харак-
теристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении № 2 к настояще-
му Договору.

4.3.3. В течение 2 рабочих дней с момента заключения Договора подать заявление о внесении сведений в 
торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый реестр Мо-
сковской области).

4.3.4. В течение всего срока действия Договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид неста-
ционарного торгового объекта.

4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в месте раз-

мещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести место размещения не-
стационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего Договора демон-
тировать нестационарный торговый объект. В случае невыполнения данного условия Сторона-1 производит 
демонтаж и вывоз нестационарного торгового объекта своими силами с возмещением фактически понесен-
ных затрат со Стороны-2.

4.3.8. В случае расторжения Договора, а также в случае признания его недействительным Сторона 2 обя-
зана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных дней и привести 
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.

4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизи-
тов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме 
с указанием новых реквизитов.

4.3.10. Обеспечить размещение на Объекте QR-кода с информацией о хозяйствующем субъекте Объекта, 
месте нахождения, виде, специализации, площади Объекта, основании и периоде размещения, адресе (коор-
динатах) размещения, а также инструкцию по распознанию QR-кода.

4.3.11. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.
4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с осу-

ществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техниче-
ским обслуживанием и демонтажем.

4.4.2. Инициировать досрочное расторжение настоящего Договора по соглашению Сторон, если место раз-
мещения нестационарного торгового объекта, в силу обстоятельств, за которые Сторона 2 не отвечает, ока-
жется в состоянии непригодном для использования.

5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим Договором, она обяза-

на уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 
5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.

5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства 
Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от суммы, указанной 
в пункте 3.1 Договора, за каждый факт нарушения, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения со-
ответствующей претензии Стороны 1.

5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 2 
условий настоящего Договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 
5.1 и 5.2 настоящего Договора.

5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных Договором, начисляется 
штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые и пять десятых) процента платы за Договор.

5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от 
исполнения обязательств по Договору.

6. Порядок изменения, прекращения и расторжения Договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа от исполне-

ния Договора в случаях:
- невнесения в установленный Договором срок платы по настоящему Договору, если просрочка платежа 

составляет более тридцати календарных дней.
- неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоящего Договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора Сторона 1 обязана направить со-

ответствующее уведомление о расторжении Договора Стороне 2 в письменном виде заказным почтовым от-
правлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо нарочно под роспись, либо теле-
граммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием 
иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 
подтверждения о его вручении Стороне 2.

Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 
об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления либо дата получения 
Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по ее адресу места нахождения.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего 
уведомления признается дата по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения решения 
Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет Стороны 1.

Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считает-
ся расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны 
2 об одностороннем отказе от исполнения Договора.

6.4. Расторжение Договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего со-
глашения о расторжении.

6.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора на основании п. 6.2 настоящего Договора де-
нежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.

7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных 

с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противо-
речий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулиро-
вания споров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подпи-
санных Сторонами и скрепленных печатями (при наличии).

7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензи-
онном порядке.

7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 
дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее полу-
чения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая 
сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены необходимые доку-
менты либо выписки из них.

7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать 
более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по 
настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Догово-

ру, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной фор-

ме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, 
предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.

8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 Договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные об-
стоятельства при невыполнении обязательств по настоящему Договору.

9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий Договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительны-

ми соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 
Сторонами.

9.2. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один эк-
земпляр для Стороны – 2, три экземпляра для Стороны-1.

9.3. Неотъемлемыми частями Договора являются:
- Приложение № 1 «Характеристики размещения нестационарного торгового объекта»,
- Приложение № 2 «Схема благоустройства прилегающей территории»,
- Приложение № 3 «Внешний вид торгового объекта в соответствии с утвержденным архитектурным об-

ликом».

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                                            Сторона 2

Приложение №1
к договору на право размещения

нестационарного торгового объекта
                                                                               от "__" _______ 20__ N _________

Характеристики размещения нестационарного торгового объекта

N Адресные ориенти-
ры нестационарного 
торгового объекта

Номер 
НТО

Тип НТО Специализация НТО Общая пло-
щадь НТО,               
кв. м

Срок действия 
договора

4 г. Мытищи, ул. Селез-
нева, д. 33

302
Павильон Сельскохозяйственная 

продукция 120 до 31.12.2029

Подписи Сторон:
 
Сторона 1:                                                                                                     Сторона 2:
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Приложение №2

к договору на право размещения 
нестационарного торгового объекта 

от «___» ______20__ №___________

СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                 Сторона 2: 

Приложение №3
к договору на право размещения 

нестационарного торгового объекта 
от «___» ______20__ №___________

ВНЕШНИЙ ВИД ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМ

АРХИТЕКТУРНЫМ ОБЛИКОМ

Технические характеристики:
- корпус: композитные материалы с утеплителем;
- остекление: стеклопакет, ПВХ профиль;
- дверь техническая: металлическая или ПВХ, без остекления, утепленная с наружным покрытием компо-

зитных материалов в цвет основного цвета киоска;
- дверь входная: металлическая или ПВХ, с остеклением, утепленная с наружным покрытием композит-

ных материалов в цвет основного цвета киоска;
- фризы: пилоны, цоколь, парапет из композитных алюминиевых панелей в цветовой гамме согласно 

специализации (RAL 6024 (зеленый насыщенный)).

Подписи Сторон:

Сторона 1:                                                                                                Сторона 2:                                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2022 № 5537
г. Мытищи

О внесении дополнений  в постановление 
администрации городского округа Мытищи от 21.07.2022 № 3175

В соответствии с Законом Московской области № 174/2010-ОЗ «О государственном регулировании тор-
говой деятельности в Московской области», письмом Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Московской области от 05.08.2022 №19ИСХ-15236, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в Порядок предоставления муниципальной преференции путем предо-
ставления субъектам малого или среднего предпринимательства мест для размещения нестационарных тор-
говых объектов без проведения торгов на льготных условиях при организации мобильной торговли на тер-
ритории городского округа Мытищи Московской области, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Мытищи от 21.07.2022 №3175:

1.1.  Типовой договор на размещение нестационарного торгового объекта при организации мобильной 
торговли на территории муниципального образования городской округ Мытищи Московской области, явля-
ющийся приложением №2 к Порядку (далее – Типовой договор), дополнить пунктами следующего содер-
жания:

1.1.1. «4.1.5. Ежедневно контролирует соблюдение Стороной 2 соответствие размещение МТО требова-
ниям законодательства Московской области, исходя из информации, указанной в пункте 4.2.11. Договора»;

1.1.2.   «4.2.11. Ежедневно самостоятельно оценивает уровень соблюдения обязательных требований к 
внешнему виду МТО путем фотофиксации с  использованием мобильного приложения «Проверки Подмо-
сковья» и  направляет информацию Стороне 1. Фотофиксация должна осуществляться в светлое время су-
ток, должна быть достаточно высокого разрешения, чтобы распознать МТО и ассортимент. Количество фо-
тографий не менее 4 (расположение объекта, ассортимент).»

1.2. Пункт 6.2. Типового договора дополнить абзацем следующего содержания:
«- повторное неисполнение Стороной 2 пункта 4.2.11 Договора. За однократное неисполнение Стороной 

2 пункта 4.2.11 Договора Сторона 1 направляет Стороне 2 предостережение о недопустимости нарушения 
условий Договора.».

1.3. Типовой договор дополнить Приложением 1 «Предупреждение об устранении нарушений договора на 
размещение нестационарного торгового объекта при организации мобильной торговли на территории город-
ского округа Мытищи Московской области» (прилагается к настоящему постановлению).

1.4. Типовой договор дополнить Приложением 2 «Уведомление о расторжении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта при организации мобильной торговли на территории городского округа 
Мытищи Московской области» (прилагается к настоящему постановлению).

   2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мы-
тищи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи   И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи 
 Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 1
                                                                    к Типовому договору   на размещение нестационарного

                                                                     торгового объекта при организации мобильной 
                                                                       торговли на территории  муниципального образования

                                                                        городской округ Мытищи Московской области 

На бланке органа местного самоуправления муниципального образования городского округа Мытищи Мо-
сковской области

___________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О.)

ИНН/ОГРН
адрес: _________________________________,

адрес электронной почты: ____________

Предупреждение
об устранении нарушений договора

на размещение нестационарного торгового объекта при организации мобильной торговли на территории 
муниципального образования городского округа Мытищи Московской области

«___»__________202__г. между_____________________________________________ 
                 (указать органа муниципального образования Московской области) 
(далее- Сторона1) и ______________________________________ (далее – Сторона 2)
                        (указать лицо, разместившее нестационарный торговый объект) 
заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта при организации мобильной торгов-

ли на территории муниципального образования Московской области (далее – Договор), согласно которому: 
Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на размещение мобильного торгового объекта (далее МТО) _____
___________________________________________________      

      (передвижное сооружение, мобильный пункт быстрого питания, объект мобильной торговли)
со специализацией __________________________, на месте размещения МТО площадью ______ кв.м, по 

адресному ориентиру: _______________________. 
Согласно пункту 4.2.11 Договора Сторона 2 ежедневно самостоятельно оценивает уровень соблюдения 

обязательных требований к внешнему виду МТО путем фотофиксации с использованием мобильного при-
ложения «Проверки Подмосковья» и направляет информацию Стороне 1.

Фотофиксация должна осуществляться в светлое время суток, должна быть достаточно высокого разре-
шения, чтобы распознать МТО и ассортимент. Количество фотографий не менее 4 (расположение объекта, 
ассортимент).

«___»__________ 202__ г. Сторона 2 не направила Стороне 1 с использованием мобильного приложения 
«Проверки Подмосковья» фотографии МТО и ассортимента, чем нарушила существенное условие Договора.

С учетом вышеизложенного предупреждаем о недопустимости нарушения требований пункта 4.2.11 До-
говора.

Повторное нарушение пункта 4.2.11 Договора является основанием для досрочного расторжения Догово-
ра Стороной 1 в одностороннем порядке на основании пункта 6.2 Договора.

Подпись должностного лица 

Приложение 2
                                                                    к Типовому договору  на размещение нестационарного

                                                                      торгового объекта при организации мобильной 
                                                                         торговли на территории  муниципального образования

                                                                           городской округ Мытищи Московской области 

На бланке органа местного самоуправления муниципального образования городского округа Мытищи Мо-
сковской области

______________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О.)

ИНН/ОГРН
адрес: ________________________________,
адрес электронной почты: _______________

Уведомление о расторжении договора
на размещение нестационарного торгового объекта при организации мобильной торговли на территории 

муниципального образования Московской области
в одностороннем порядке

«___»__________202__г. между_____________________________________________ 
                                          (указать органа муниципального образования Московской области) 
(далее- Сторона1)  и ______________________________________(далее – Сторона 2)
                              (указать лицо, разместившее нестационарный торговый объект) 
был заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта при организации мобильной 

торговли на территории муниципального образования Московской области (далее – Договор), согласно кото-
рому: Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на размещение мобильного торгового объекта (далее МТО) 
___________________________________________________________________      

          (передвижное сооружение, мобильный пункт быстрого питания, объект мобильной торговли)
со специализацией __________________________, на месте размещения МТО площадью ______ кв.м, по 

адресному ориентиру: _______________________.  
Согласно пункту 4.2.11 Договора Сторона 2 ежедневно самостоятельно оценивает уровень соблюдения 

обязательных требований к внешнему виду МТО путем фотофиксации с использованием мобильного при-
ложения «Проверки Подмосковья» и направляет информацию Стороне 1.

Фотофиксация должна осуществляться в светлое время суток, должна быть достаточно высокого разре-
шения, чтобы распознать МТО и ассортимент. Количество фотографий не менее 4 (расположение объекта, 
ассортимент).

«___»__________ 202__ г. Сторона 2 не направила Стороне 1 с использованием мобильного приложения 
«Проверки Подмосковья» фотографии МТО и ассортимента, чем нарушила существенное условие Договора.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 № 5505
г. Мытищи

О признании частично утратившим силу постановления администрации сельского поселения Фе-
доскинское Мытищинского муниципального района Московской области  от 24.09.2014 № 480 «Об 

утверждении представленного ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ» проекта планировки и межевания тер-
ритории  для размещения комплексной малоэтажной жилой застройки с объектами социального, 
коммунально-бытового назначения, объектами инженерного обеспечения и транспортной инфра-

структуры в д.Сухарево с/пос Федоскинское Мытищинского муниципального района» (с изменения-
ми  от 21.06.2021 № 2306, от 11.08.2022 № 3561,  от 25.08.2022 № 3803, от 14.09.2022 № 4146)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обращением Шмат В.П. от 07.11.2022 № 134-ОГ-
15176, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично утратившим силу постановление администрации сельского поселения Федоскин-

ское Мытищинского муниципального района Московской области от 24.09.2014 № 480 «Об утверждении 
представленного ООО «СУХАРЕВО-ИНВЕСТ» проекта планировки и межевания территории для размеще-
ния комплексной малоэтажной жилой застройки с объектами социального, коммунально-бытового назначе-
ния, объектами инженерного обеспечения и транспортной инфраструктуры в д.Сухарево с/пос Федоскин-
ское Мытищинского муниципального района» (с изменениями от 21.06.2021 № 2306, от 11.08.2022 № 3561, 
от 25.08.2022 № 3803, от 14.09.2022 № 4146) в части исключения земельного участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0020207:51.

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановленияв газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ№ № 52 52 (214) 03.214) 03.12.2022 12.2022 4242
«___»__________ 202__ г. Сторона 1 направила Стороне 2 предупреждение 

о недопустимости нарушения требований пункта 4.2.11 Договора и одностороннем расторжении Договора 
при повторном нарушении пункта 4.2.11 Договора.

Сторона 2 не исполнила обязательства и допустила повторное нарушение пункта 4.2.11 Договора. 
В связи с вышеизложенным Сторона 1 извещает 

________________________________________________________________________,                      
                                                        (указать лицо, разместившее МТО)
что Договор на основании пункта 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 

6.2 Договора считается расторгнутым с даты получения ____________________________________________
____ настоящего уведомления.

                             (указать лицо, разместившее МТО)
______________________________________________________ с даты получения              
                              настоящего (указать лицо, разместившее МТО)

настоящего уведомления не имеет права на размещение МТО согласно Договору, обязан(о) привести ме-
сто размещения МТО в состояние, существующее до размещения МТО.

Вариант 1

_________________________________обязана в срок до «____»___________202__ г. 
          (указать лицо, разместившее МТО)
произвести оплату по Договору в размере ______руб. за период _________________.

Вариант 2

Авансовый платеж пропорционально времени использования места размещения МТО в размере 
________________ руб. будет возвращен______________________________

                                                 (указать лицо, разместившее МТО)
на счет, указанный в заявлении о возвращении авансового платежа по договору на размещение нестацио-

нарного торгового объекта при организации мобильной торговли на территории муниципального образова-
ния Московской области.

Подпись должностного лица

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022 № 5536
г. Мытищи

О награждении знаком отличия городского округа Мытищи  Московской области

 На основании решения Совета депутатов городского округа Мытищи Московской области от 18.08.2022 
№ 43/3 «О знаках отличия городского округа Мытищи Московской области», руководствуясь статьями 37, 40 
и 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия городского округа Мытищи Московской области «За заслуги перед город-

ским округом Мытищи» муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский историко-худо-
жественный музей» в лице директора Клычниковой Марии Альбертовны за высокие  и значимые результаты 
в сфере развития культуры, искусства городского округа Мытищи Московской области и в связи с 60-летием 
МБУК «Мытищинский историко-художественный музей».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете городского округа Мыти-
щи «Официальные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи Московской области Т.В. Маликову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Итоги проведения сходов граждан по вопросам выдвижения кандидатур старост сельских населен-
ных пунктов, проведенных по инициативе главы городского округа Мытищи

Выписка из протокола схода граждан в дер. Николо-Прозорово 
Дата: 26 ноября 2022, время: 10-00, место проведения: дер. Николо-Прозорово, ул. Николопрозоровская, 

вблизи дома 2В.
В дер. Николо-Прозорово проживает 23 жителя, обладающих избирательным правом. На сходе граждан 

присутствовало 12 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории дер. Николо-Прозоро-
во и обладающих избирательным правом, и 18 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 16.06.2022 
№41/8, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Карпенко Эдуарда Александровича. Результаты 
голосования: «За» - 1 2, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Карпенко Э.А. в дер. Нико-
ло-Прозорово.

Выписка из итогового протокола поэтапного схода граждан в дер. Пирогово
Даты: 02, 12, 15, 24, 26 ноября 2022 года, время: 17-30, 15-00, 12-00, 12-00, 18-00; место проведения: дер. 

Пирогово, ул. Школьная, Дом культуры «Пироговский»; ул. Клязьминская, вблизи дома 2; ул. Рыболовская, 
вблизи дома 24; ул. Станционная, вблизи дома 6; ул. Школьная, Дом культуры «Пироговский».

В дер. Пирогово проживает 860 жителей, обладающих избирательным правом. На этапах схода граждан 
02, 12, 15, 24, 26 ноября 2022 года присутствовало 27 жителей с правом решающего голоса, проживающих на 
территории дер. Пирогово и обладающих избирательным правом.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 
№41/8, сход не состоялся из-за отсутствия кворума.

Выписка из итогового протокола поэтапного схода граждан в пос. Пестово
Даты: 28, 30 ноября 2022 года, время: 17-30; место проведения: пос. Пестово, ул. Березовая аллея, вбли-

зи дома 4.
В пос. Пестово проживает 172 жителя, обладающих избирательным правом. На этапах схода граждан 28, 

30 ноября 2022 года присутствовало 87 жителей с правом решающего голоса, проживающих на территории 
пос. Пестово и обладающих избирательным правом.

В соответствии с Положением «О старостах сельских населенных пунктов городского округа Мытищи 
Московской области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 16.06.2022 
№41/8, кворум имеется.

Голосовали за то, чтобы выдвинуть кандидатуру старосты Дмитриева Сергея Сергеевича. Результаты голо-
сования: «За» - 87, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Путем открытого голосования решили: выдвинуть кандидатуру старосты Дмитриева С.С. в пос. Пестово.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2022 № 5535
г. Мытищи

О проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:453

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 3аконом Московской 
области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного само-
управления муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Москов-
ской области», Административным регламентом предоставления государственной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства на территории Московской области», утвержденным распоряжением Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 21.12.2017 №31РВ-314 (с изменениями от 30.04.2019 
№28РВ-184), Положением «Об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градо-
строительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области в новой редакции», утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 №44/3, рассмотрев письмо Коми-
тета по архитектуре и градостроительству Московской области от 24.11.2022 № 27Исх-19044/05-01, в связи 
с обращением Арбузова С.Ю. о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:12:0060110:453, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка площадью 6950 кв. м с кадастровым номером 
50:12:0060110:453, расположенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, 
вид разрешенного использования – обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования земельного участка – склад, в период с 03.12.2022 до 17.12.2022 (с даты 
оповещения жителей о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о резуль-
татах общественных обсуждений).

2. Определить органом, уполномоченным на проведение общественных обсуждений, администрацию го-
родского округа Мытищи.

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

4. Определить начальника отдела информационного взаимодействия по вопросам градостроительства 
управления градостроительного развития администрации городского округа Мытищи Керову А.А. секрета-
рем общественных обсуждений по пункту 1 настоящего постановления.

5. В целях доведения до населения информации о содержании проекта решения на предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
50:12:0060110:453 разместить материалы проекта:

- на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи http://mytyshi.ru;
- в офисном помещении, расположенном в здании по адресу: Московская область, городской округ Мыти-

щи, д. Шолохово, Дмитровское шоссе, стр. 2А/6.
6. Организовать прием предложений и замечаний заинтересованных лиц, касающихся обсуждения проек-

та решения на предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:12:0060110:453 в период с 05.12.2022 по 11.12.2022.

7. Направить сообщения о проведении общественных обсуждений правообладателям земельных участков 
и правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 50:12:0060110:453.

8. Определить участниками общественных обсуждений граждан, постоянно проживающих в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0060110:453, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно про-
живающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
50:12:0060110:453, правообладателей таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального стро-
ительства.

9. Привлечь в качестве лица, которое в соответствии с пунктом 4 статьи 40 Градостроительного    кодек-
са  Российской  Федерации  несет расходы, связанные  с организацией и проведением общественных обсуж-
дений, Арбузова С.Ю. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи                                                        
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения выносится вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 6950 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:453, рас-
положенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, вид разрешенного ис-
пользования – обеспечение спортивно-зрелищный мероприятий, запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования земельного участка – склад.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации и Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи от 15.09.2022 № 44/3, в соответствии с постановлением адми-
нистрации городского округа Мытищи от 29.11.2022 № 5535 «О проведении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 50:12:0060110:453».

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений, – администрация городского окру-
га Мытищи.

Срок проведения общественных обсуждений: с 03.12.2022 до 17.12.2022 (с даты оповещения жителей о 
проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений).

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в офис-
ном помещении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово, Дмитровское шос-
се, стр. 2А/6.

Экспозиция открыта с 5 по 11 декабря 2022 года. Часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00.

Консультации по теме общественных обсуждений проводятся по телефону (495) 586-55-22.
Участниками общественных обсуждений являются граждане, постоянно проживающие в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номе-
ром 50:12:0060110:453, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно про-
живающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку с кадастровым номером 
50:12:0060110:453, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений имеют право 
представить свои предложения и замечания в срок с 5 по 11 декабря 2022 года по обсуждаемому вопросу по-
средством:

- личного обращения в администрацию городского округа Мытищи;
- почтового отправления в адрес администрации городского округа Мытищи;
- официального сайта органов местного самоуправления городского округа Мытищи;
- записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта решения, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях.
Информационные материалы проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка площадью 6950 кв.м с кадастровым номером 50:12:0060110:453, рас-
положенного по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д.Шолохово вид разрешенного ис-
пользования – обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования земельного участка – склад, размещены на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

С Положением об организации и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности в городском округе Мытищи Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 15.09.2022 № 44/3, можно ознакомиться на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи http://www.mytyshi.ru.

Администрация городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 № 5500
г. Мытищи

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи
Московской области от 06.04.2022 № 1345

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации городского округа Мытищи Москов-
ской области, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования 

на территории городского округа Мытищи, утвержденный постановлением  администрации городского окру-
га Мытищи Московской области от 06.04.2022 № 1345 «Об утверждении состава конкурсной комиссии по от-
бору проектов инициативного бюджетирования   на территории городского округа Мытищи Московской об-
ласти», изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете городского округа Мытищи «Официаль-
ные Мытищи» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи Д. В. Исупова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О.КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации  городского округа Мытищи  Московской области

от 28.11.2022 № 5500 

Состав
конкурсной комиссии  по отбору проектов инициативного бюджетирования 

на территории городского округа Мытищи Московской области
Исупов
Дмитрий Владимирович

заместитель главы администрации городского округа Мытищи, председатель 
комиссии

Иванова  
Людмила Сергеевна 

первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи, заме-
ститель председателя комиссии

Юрченко 
Юлия Сергеевна 

руководитель подразделения социальных проектов управления территориаль-
ной политики и общественных коммуникаций, секретарь комиссии

Члены комиссии:
 Гореликов 
Андрей Николаевич 

председатель Совета депутатов городского округа Мытищи (по согласованию)

 Сотник  
Олег Анатольевич 

первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи 

Гречаная  
Наталья Михайловна 

заместитель главы администрации городского округа Мытищи 

 Асеев
Алексей Геннадьевич

заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Башлыков  
Ярослав Владимирович

заместитель главы администрации городского округа Мытищи
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Нуштаев 
Павел Юрьевич

заместитель главы администрации городского округа Мытищи 

Дунаев 
Кирилл Александрович
Харьков                                     
Иван Сергеевич 
Яськив                                      
Иван Васильевич 
Маликова
Татьяна Владимировна
Киселева 
Ольга Владимировна
Савош
Игорь Васильевич                 

заместитель главы администрации городского округа Мытищи

заместитель главы администрации городского округа Мытищи

заместитель главы администрации городского округа Мытищи

заместитель главы администрации городского округа Мытищи

начальник управления территориальной политики и общественных коммуника-
ций

председатель Общественной палаты городского округа Мытищи (по согласова-
нию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 № 5533
г. Мытищи

О признании частично недействующими  разбивочного чертежа-акта линий  градостроительного ре-
гулирования  «Корректировка и установление линий  градостроительного регулирования на терри-
тории жилой застройки в пос. Вешки в Мытищинском районе МО.»  от 31.10.2007 № 198 (с измене-

ниями от 23.12.2021 №5808) и разбивочного чертежа красных линий  «Корректировка и установление 
линий  градостроительного регулирования улиц (проездов)   на территории жилой застройки пос.

Вешки Мытищинского района Московской области» от 12.01.2011 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 ста-
тьи 7 Федерального закона от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  статьей 43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи  с обращением Крестьянского (фермерского) хозяйства «Еремино поле»от 
28.11.2022 № 134-УД-32369, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично недействующими в отношении территории  с координатами:

Обозначение характерных точек границ Координаты
№ точки Х У
1 487847,60 2195309,36
2 487852,51 2195331,60
3 487841,33 2195335,31
4 487690,47 2195407,66
5 487653,64 2195313,89
6 487644,60 2195318,17
7 487600,23 2195204,89
8 487781,84 2195130,53
9 487816,08 2195117,11
10 487819,14 2195124,03
11 487861,25 2195299,80
1 487847,60 2195309,36

- разбивочный чертеж-акт линий градостроительного регулирования «Корректировка и установление ли-
ний градостроительного регулирования на территории жилой застройки в пос. Вешки в Мытищинском рай-
оне МО.»от 31.10.2007 № 198 (с изменениями от 23.12.2021 №5808);

- разбивочный чертеж красных линий «Корректировка и установление линий градостроительного регули-
рования улиц (проездов) на территории жилой застройки пос.Вешки Мытищинского района Московской об-
ласти» от 12.01.2011.

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского  округа   Мы-
тищи   «Официальные Мытищи»   и   размещение на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 № 5498
г. Мытищи

О результатах конкурсного отбора  на предоставление финансовой поддержки на частичную компен-
сацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета городско-

го округа Мытищи в 2022 году  в рамках мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство», утвержденной поста-

новлением администрации городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4934

В соответствии с подпрограммой 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы «Предпринимательство», утвержденной постановлением администрации городского округа Мы-
тищи     от 11.11.2019 № 4934, постановлением администрации городского округа Мытищи от 07.09.2020 
№ 2932 «Об утверждении порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 
среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки малого    и среднего пред-
принимательства», постановлением администрации городского округа Мытищи от 23.08.2022 № 3732  «Об 
утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на предоставление финансовой поддержки на частичную 
компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета городско-
го округа Мытищи в рамках мероприятий подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства» муниципальной        программы       «Предпринимательство»,   утвержденной  постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019       № 4934 и признании утратившим силу постановления 
администрации городского округа Мытищи от 26.08.2021 № 3495», протоколом от 23.11.2022 № 1 заседа-
ния конкурсной комиссии по принятию решений на предоставление финансовой поддержки на частичную 
компенсацию субъектам малого               и среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета го-
родского округа Мытищи, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать в 2022 году 14 субъектов малого и среднего предпринимательства победителями конкурсного 

отбора на предоставление финансовой поддержки на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 
предпринимательства затрат за счет средств бюджета городского округа Мытищи в соответствии со списком 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению социально-экономического развития (Поводова Т.Л.) организовать работу по заключению 
соглашений о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского округа Мытищи с победителя-
ми конкурсного отбора.

3. Главному бухгалтеру администрации городского округа Мытищи Мамаевой Т.В. произвести оплату за-
ключенных по результатам конкурсного отбора соглашений о предоставлении субсидии за счет средств бюд-
жета городского округа Мытищи.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Исупову Д.В. опубликовать настоящее 
постановление на сайте органов местного самоуправления и средствах массовой информации городского 
округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Л.С. Иванову.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации городского  округа Мытищи

от 28.11.2022  № 5498
 

Список победителей конкурсного отбора в 2022 году на предоставление финансовой поддержки на частич-
ную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат за счет средств бюджета го-

родского округа Мытищи
№ Наименование организации ИНН Размер субсидии, руб.
Мероприятие «Частичная компенсация затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства»
1 ООО «Хэппи 1» 5029222767 503 318,80
2 ООО «Жостовская фабрика декоративной росписи» 5029081227 503 318,80
3 ИП Александрова Евгения Викторовна 021300211960 249 078,10
4 ООО «Семейный центр «Детство» 5029154771 498 156,20
5 ИП Громова Наталья Валерьевна 502919155706 398 525,00
6 ИП Райкопуло Маргарита Евгеньевна 500509414921 398 525,00
7 ИП Лайзан Лиана Юрьевна 500108993647 249 078,10
Итого: 2 800 000,00
Мероприятие «Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связан-
ных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)»
8 ООО «ПТК «Гермес» 5029130467 478 430,30
9 ООО НПФ «Орто-Космос» 5018014878 490 562,90
10 ООО ПК «МР» 5029158737 490 562,90
11 ИП Никитин Дмитрий Алексеевич 502920694710 489 530,20
12 ООО «Лучший продукт» 5029172393 99 094,70
13 ООО «Водомер» 5029217654 410 083,10
14 ООО «ТерраСпа» 5029117603 341 735,90
Итого: 2 800 000,00
Всего: 5 600 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.11.2022 № 5504
г. Мытищи

О признании частично недействующим разбивочного чертежа-акта № 113 от 1967 года

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 2 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьей 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая распоряжение Министерства жилищной по-
литики Московской области от 08.11.2022 № П36/15 «О признании утратившим силу распоряжения Мини-
стерства строительного комплекса Московской области от 20.12.2016№ П16/4425 «Об утверждении проекта 
планировки территории с проектом межевания территории в его составе по адресу: Московская область, го-
родской округ Мытищи, г. Мытищи, мкр. № 36, 36А, 37», в части земельных участковс кадастровыми номе-
рами: 50:12:0102002:1357, 50:12:0102002:1400, 50:12:0102002:1312, 50:12:0102002:1398, 50:12:0102002:12, 
50:12:0102002:18», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать частично недействующим разбивочный чертеж-акт № 113от 1967 года в отношении линий за-

стройки технической зоны, расположенной  в границах от ул. Коминтерна (проезд 4615) г. Мытищи Москов-
ской области  до проезда 3793 г. Мытищи Московской области.

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете городского  округа   Мы-
тищи   «Официальные Мытищи»   и   размещение  на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи А.Г. Асеева.

Глава городского округа Мытищи 
 Ю.О. КУПЕЦКАЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Министерство имущественных отношений Московской области сообщает, что ГБУ МО «Центр кадастро-
вой оценки» рассматривает заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, которые в соответствии с частью 9 статьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ, должны содержать 
следующую информацию:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, пол-
ное наименование юридического лица, номер телефона для связи с заявителем, по-
чтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление
об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости),
в отношении которого подается заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, с указанием (при необходимости) номеров страниц (разделов) отчета,
на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, указанных 
в отчете, к ошибочным сведениям.

Обратиться за получением данной услуги в ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» можно следующими 
способами:

1) через государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и 
муниципальных услуг Московской области» (https://uslugi.mosreg.ru/services/20823);

2) через многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг Московской области (МФЦ), в которых обеспечивается предоставление бесплатно-
го доступа заявителей к РПГУ;

3) почтовым отправлением в адрес ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» (143407, Московская область, г. 
Красногорск, бульвар Строителей, д.1);

4) направлением на электронную почту ГБУ МО «Центр кадастровой оценки» cko-mo@mosreg.ru (обра-
щение должно быть заверено электронной цифровой подписью).

Ознакомиться с более подробной информацией по данным вопросам возможно на сайте ГБУ МО «Центр 
кадастровой оценки» www.ckomo.ru в разделе «Кадастровая оценка». 


