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УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области, 
действуя на основании Конституции Российской Федерации, Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", иных федераль-
ных законов, Устава и законов Московской области, 

- заботясь об обеспечении принципов демократии и законности;
- проявляя уважение к историческим и культурным традициям город-

ского округа Мытищи;
- добиваясь большей эффективности и результативности деятельно-

сти органов управления, укрепления законности действий всех органов 
и должностных лиц;

- осознавая свою ответственность за социально-экономическое, по-
литическое и культурное развитие городского округа;

- руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мо-
сковской области;

- ставя целью повышение благосостояния населения городского 
округа и улучшения условий его жизни, -

 принимает настоящий Устав.

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Наименования, применяемые в Уставе

В настоящем Уставе применяются следующие наименования:
Муниципальное образование "Городской округ Мытищи Москов-

ской области" (далее по тексту - городской округ Мытищи).
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области 

(далее по тексту - Совет депутатов городского округа).
Глава городского округа Мытищи Московской области (далее по тек-

сту - Глава городского округа).
Администрация городского округа Мытищи Московской области 

(далее по тексту - Администрация городского округа).
Контрольно-счетная палата городского округа Мытищи Московской 

области (далее по тексту - Контрольно-счетная палата городского окру-
га).

Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации" (далее по тексту - Федеральный закон N 131-ФЗ).

Статья 2. Устав городского округа Мытищи
1. Устав муниципального образования "Городской округ Мытищи 

Московской области" (далее - Устав городского округа) является основ-
ным нормативным правовым актом городского округа Мытищи, уста-
навливающим систему местного самоуправления, правовые, экономи-
ческие и финансовые основы местного самоуправления и гарантии его 
осуществления на территории городского округа Мытищи.

2. Устав городского округа Мытищи принимается Советом депута-
тов городского округа.

3. Все иные муниципальные правовые акты, принимаемые органами 
и должностными лицами местного самоуправления, не должны проти-
воречить Уставу городского округа Мытищи.

В случае противоречия муниципального правового акта настоящему 
Уставу, действует настоящий Устав.

Статья 3. Местное самоуправление в городском округе Мытищи

1. Местное самоуправление составляет одну из основ конституци-
онного строя Российской Федерации, признается, гарантируется и осу-
ществляется на всей территории Российской Федерации.

2. Местное самоуправление - форма осуществления народом сво-
ей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, - законами Московской области, са-
мостоятельное и под свою ответственность решение населением непо-
средственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 
местного значения исходя из интересов населения с учетом историче-
ских и иных местных традиций.

3. Местное самоуправление в городском округе Мытищи осущест-
вляется на основе принципов:

1) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
2) государственных гарантий осуществления местного самоуправле-

ния;
3) законности;
4) гласности;
5) самостоятельности местного самоуправления в решении вопро-

сов местного значения;
6) выборности;
7) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления перед населением городского округа;

8) ответственности органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления перед органами государственной власти в части исполнения пе-
реданных органам местного самоуправления отдельных государствен-
ных полномочий.

Статья 4. Участие городского округа Мытищи в межмуниципаль-
ном сотрудничестве

1. В целях организации взаимодействия органов местного самоу-
правления, выражения и защиты общих интересов муниципальных об-
разований городской округ Мытищи вправе быть членом Совета му-
ниципальных образований Московской области, а также участвовать в 
работе иных объединений муниципальных образований. 

Вопрос о членстве в Совете муниципальных образований Москов-
ской области и должностных лицах, представляющих его интересы, 
рассматривается Советом депутатов городского округа по представле-
нию Главы городского округа.

2. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 
ресурсов для решения вопросов местного значения могут быть обра-
зованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные 
общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского округа. В этих же целях органы местного самоу-
правления могут заключать договоры и соглашения. Указанные межму-
ниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов 
местного самоуправления

Статья 5. Почетный гражданин городского округа Мытищи
1. Звание "Почетный гражданин городского округа Мытищи" явля-

ется высшим знаком признательности жителей городского округа ли-
цам, внесшим достойный вклад в развитие городского округа, укрепле-
ние местного самоуправления, повышение его роли и авторитета как 
центра культуры и промышленности в Московской области и России.

2. Статус и порядок присвоения звания "Почетный гражданин город-
ского округа Мытищи" определяются Положением, принимаемым Со-
ветом депутатов городского округа.

Глава II. СТАТУС И СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ

Статья 6. Наименование и статус городского округа Мытищи
1 Наименование муниципального образования: "Городской округ 

Мытищи Московской области". 
2. Статус муниципального образования: городской округ.
3. Административным центром городского округа является город 

Мытищи. 
Статья 7. Граница и состав территории 

городского округа Мытищи
1. Граница городского округа Мытищи установлена Законом Мо-

сковской области от 16.12.2015 № 227/2015-ОЗ "О границе городско-
го округа Мытищи". 

2. В состав территории городского округа Мытищи входит один го-
род и территории сельских населенных пунктов, не являющихся муни-
ципальными образованиями.

3. Населенные пункты, находящиеся в границе городского округа 
Мытищи:

Мытищи - город Московской области;
Сельские населенные пункты: Аббакумово - деревня; Аксаково - де-

ревня; Афанасово - деревня; Беляниново - деревня; Болтино - дерев-
ня; Большая Черная - деревня; Большое Ивановское - деревня; Борец 
- поселок; Бородино - деревня; Бяконтово - деревня; Вешки - дерев-
ня; Вешки - поселок; Виноградово - село; Витенево - деревня;  Высоко-
во - деревня; Голенищево - деревня; Горки - деревня; Грибки - деревня; 
Долгиниха - деревня; Драчево - деревня; Еремино - деревня; Жосто-
во - деревня; Жостово - поселок; Здравница - поселок; Зимино - дерев-
ня; Капустино - деревня; Кардо-Лента - поселок; Коргашино - деревня; 
Красная Горка - деревня; Крюково - деревня; Ларево - деревня; леспар-
кхоза Клязьминский - поселок; Летчик-Испытатель - поселок; Лысково 
- деревня; Малое Ивановское - деревня; Манюхино - деревня; Марфино 
- село; Мебельной фабрики - поселок; Менжинец - поселок; Муракино 
- деревня; Нагорное - поселок; Николо-Прозорово - поселок;  Никуль-
ское - деревня; Новоалександрово - деревня; Новоалександрово - по-
селок; Новогрязново - деревня; Новосельцево - деревня; Осташково - 
деревня; Пестово - поселок; Пирогово - деревня; Пирогово - поселок; 
Пироговского лесопарка - поселок; Поведники - поселок; Погорелки - 
деревня; Подольниха - деревня; Подрезово - деревня; Покровская Гора 
- поселок; Поседкино - деревня; Протасово - деревня; Пруссы - дерев-
ня; Птицефабрики - поселок; Пчелка - деревня; Рождественно - дерев-
ня; Румянцево - деревня; Свиноедово - деревня; Свиноедово - поселок; 
Сгонники - деревня; Семенищево - деревня; Семкино - деревня; совхо-
за "Марфино" - поселок; Сорокино - деревня; Степаньково - дерев-
ня; Сумароково - деревня; Сухарево - деревня; Терпигорьево - дерев-
ня; Торфоболото - поселок; Троице-Сельцо - деревня; Троицкое - село; 
Трудовая - поселок; Туристический Пансионат "Клязьминское водохра-
нилище" - поселок; Ульянково - деревня; Федоскино - село; Фелисово - 
деревня; Фоминское - деревня; Хлябово - деревня; Ховрино - деревня; 
Челобитьево - деревня; Чиверево - деревня; Шолохово - деревня; Юди-
но - деревня; Юрьево - деревня.

4. Изменение границы городского округа Мытищи осуществляется 
законом Московской области по инициативе населения, органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи, а также органов го-
сударственной власти Московской области, федеральных органов госу-
дарственной власти в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ.

Статья 8. Официальные символы городского округа Мытищи 
и порядок их использования. День городского округа Мытищи.

1. Городской округ Мытищи имеет официальные символы: герб, 
флаг, отражающие исторические, культурные, национальные и иные 
местные традиции и особенности.

2. Официальные символы городского округа Мытищи и порядок их 
официального использования устанавливаются нормативными право-
выми актами Совета депутатов городского округа.

3. Официальные символы городского округа Мытищи подлежат го-
сударственной регистрации в порядке, установленном федеральным за-
конодательством. Официальное использование символов без разреше-

ния органов местного самоуправления городского округа Мытищи не 
допускается.

4. Городской округ Мытищи имеет главный местный праздник - День 
городского округа Мытищи (День городского округа), отмечаемый еже-
годно в сентябре. Конкретный день празднования устанавливается по-
становлением Администрации городского округа.

Глава III. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Статья 9. Вопросы местного значения
К вопросам местного значения городского округа Мытищи относят-

ся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского окру-

га Мытищи, утверждение и исполнение бюджета городского округа 
Мытищи, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа Мыти-
щи; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов го-
родского округа Мытищи;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности городского округа Мытищи;

4) организация в границах городского округа Мытищи электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах городского округа Мытищи и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осуществле-
ние муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах городского округа Мытищи, организация дорожного движе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использова-
ния автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение проживающих в городском округе Мытищи и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жи-
лищным законодательством;

8) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению, и организация транспортного обслуживания населения в грани-
цах городского округа Мытищи;

9 ) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа Мытищи;

10) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа Мытищи;

1 1) организация охраны общественного порядка на территории го-
родского округа Мытищи муниципальной милицией;   

12) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми-
нистративном участке городского округа Мытищи сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномоченного полиции; 

13) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающе-
му должность участкового уполномоченного полиции, и членам его се-
мьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанно-
стей по указанной должности;

14) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
городского округа Мытищи;

1 5) организация мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах городского округа Мытищи; 

16) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразова-
тельных программ в соответствии с федеральными государственны-
ми образовательными стандартами), организация предоставления до-
полнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государ-
ственной власти Московской области), создание условий для осущест-
вления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль-
ных образовательных организациях, а также осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отды-
ха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья;

17) создание условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории  городского округа (за исключением территорий муни-
ципальных, городских округов, включенных в утвержденный Прави-
тельством Российской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских орга-
низациях, подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспе-
чению населения отдельных территорий) в соответствии с территори-
альной программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;

18) создание условий для обеспечения жителей городского округа 
Мытищи услугами связи, общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания;

19) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-
тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа Мытищи;

20) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа Мытищи услугами организаций культуры;

21) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
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и развитии народных художественных промыслов в городском округе 
Мытищи;

22) сохранение, использование и популяризация объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собствен-
ности городского округа Мытищи, охрана объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории городского округа Мытищи;

23) обеспечение условий для развития на территории городского 
округа Мытищи физической культуры, школьного спорта и массово-
го спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий городского округа Мытищи;

2 4) создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа Мытищи и организация обустройства мест массового отдыха 
населения;

25) формирование и содержание муниципального архива;
26) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отхо-
дов;

2 8) утверждение правил благоустройства территории городского 
округа Мытищи, осуществление муниципального контроля в сфере 
благоустройства, предметом которого является соблюдение правил бла-
гоустройства территории городского округа Мытищи, в том числе тре-
бований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоу-
стройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 
нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения 
за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти), организация благоустройства территории городского округа Мы-
тищи в соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа Мытищи;

        29) утверждение генеральных планов муниципального, го-
родского округа, правил землепользования и застройки, утвержде-
ние подготовленной на основе генеральных планов муниципального, 
городского округа документации по планировке территории, выда-
ча градостроительного плана земельного участка, расположенного в 
границах городского округа, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального, городского округа, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования муниципально-
го, городского округа, ведение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального, городского округа, резервирование земель и изъятие зе-
мельных участков в границах муниципального, городского округа для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля в границах муниципального, городского округа, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о не-
соответствии указанных в уведомлении о планируемом строитель-
стве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 
или несоответствии построенных или реконструированных объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома требова-
ниям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участках, расположен-
ных на территориях муниципальных, городских округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используе-
мого по целевому назначению или используемого с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации, осуществление сноса самоволь-
ной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

30) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории  городского округа Мытищи, аннулирование таких разре-
шений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории городского округа Мытищи, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";

31) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, соз-
даваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов городского округа Мытищи, установлении и 
изменении их границ, а также осуществление разработки и утвержде-
ния лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

32) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях населенных пунктов городского окру-
га Мытищи;

33) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулиро-
вание адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значе-
ния), наименований элементам планировочной структуры в границах 
городского округа Мытищи, изменение, аннулирование таких наимено-
ваний, размещение информации в государственном адресном реестре;

34) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории город-
ского округа Мытищи от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения населения об опасности, 
объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граж-
данской обороны запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств;

35) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского округа Мытищи;

36) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории городско-
го округа Мытищи, а также осуществление муниципального контроля в 
области охраны и использования особо охраняемых природных терри-
торий местного значения;

37) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории городского округа Мытищи;

38) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

39) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству);

40) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе Мытищи;

41) осуществление в пределах, установленных водным законодатель-
ством Российской Федерации, полномочий собственника водных объ-
ектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд и информирование населе-
ния об ограничениях использования таких водных объектов, включая 
обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа Мытищи;

43) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвую-
щим в охране общественного порядка, создание условий для деятель-
ности народных дружин;

44) осуществление муниципального лесного контроля;
4  5) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд городского округа Мытищи 
в соответствии с федеральным законом;

46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии;

4 7) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожива-
ющих на территории городского округа Мытищи, реализацию прав ко-
ренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

48) принятие решений и проведение на территории городского 
округа Мытищи мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообла-
дателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости;

Статья 10. Права органов местного самоуправления городского 
округа Мытищи на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения городского округа
1 . Органы местного самоуправления городского округа Мытищи 

имеют право на:
1) создание музеев городского округа Мытищи;
2) создание муниципальных образовательных организаций высше-

го образования;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-

ству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на тер-
ритории городского округа Мытищи;

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов 
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнацио-
нальных отношений на территории городского округа Мытищи;

6) создание муниципальной пожарной охраны;
7) создание условий для развития туризма;
8) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, 

осуществляющим общественный контроль за обеспечением прав чело-
века и содействие лицам, находящимся в местах принудительного со-
держания;

9) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а 
также созданным общероссийскими общественными объединениями 
инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации";

10) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ "О донорстве крови и ее компонен-
тов";

11) создание условий для организации проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руководителей под-
ведомственных организаций и осуществление контроля за принятием 
мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципального 
жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищно-
го фонда социального использования в соответствии с жилищным за-
конодательством;

13) осуществление деятельности по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на территории городского округа Мытищи;

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонару-
шений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-
ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации";

15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта ин-
валидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта;

16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, пред-
усмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 
"О защите прав потребителей";

17) совершение нотариальных действий, предусмотренных законо-
дательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 
городского округа Мытищи и не являющемся его административным 
центром населенном пункте нотариуса;

18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема насе-
ления в соответствии с графиком приема населения, утвержденным но-
тариальной палатой Московской области;

19) предоставление сотруднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения 
на период замещения сотрудником указанной должности;

20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения.

2. Органы местного самоуправления городского округа Мытищи 
вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, уча-
ствовать в осуществлении иных государственных полномочий (не пе-
реданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона N 131-
ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также 
решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местно-

го самоуправления других муниципальных образований, органов госу-
дарственной власти и не исключенные из их компетенции федеральны-
ми законами и законами Московской области, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис-
лений.

Статья 11. Полномочия органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи

1. В целях решения вопросов местного значения органы местного са-
моуправления городского округа Мытищи обладают следующими пол-
номочиями:

1) принятие Устава городского округа Мытищи и внесение в него из-
менений и дополнений, издание муниципальных правовых актов;

2) установление официальных символов городского округа Мытищи;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-

вление финансового обеспечения деятельности муниципальных ка-
зенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмо-
трено федеральными законами;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния;

6) организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы городского округа Мытищи, 
и предоставление указанных данных органам государственной власти в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей городского округа Мытищи официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии го-
родского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами;

9) организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов Совета депутатов городского округа, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации об образовании и 
законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;

10) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, орга-
низация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах городского округа Мытищи, организация и проведе-
ние иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности;

11) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотрен-
ными Федеральным законом   от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснаб-
жении";

12) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, пред-
усмотренными Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водо-
снабжении и водоотведении";

13) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации";

14) разработка и утверждение программ комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры городского округа Мытищи, про-
грамм комплексного развития транспортной инфраструктуры город-
ского округа Мытищи, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского округа Мытищи, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

15) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом № 
131-ФЗ, настоящим Уставом. 

2. Законами Московской области в случаях, установленных феде-
ральными законами, может осуществляться перераспределение пол-
номочий между органами местного самоуправления городского округа 
и органами государственной власти Московской области. Перераспре-
деление полномочий допускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного (представительного) органа государственной власти 
Московской области. Такие законы Московской области вступают в си-
лу с начала очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной 
власти Московской области полномочий органов местного самоуправ-
ления в сферах управления муниципальной собственностью, форми-
рования, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществле-
ния охраны общественного порядка, установления структуры органов 
местного самоуправления, изменения границ территории муниципаль-
ного образования, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 
2, 7, 8 части 1 настоящей статьи и частью 1 статьи 34 настоящего Уста-
ва.

3. Органы местного самоуправления вправе принимать решение о 
привлечении граждан к выполнению на добровольной основе социаль-
но значимых для городского округа Мытищи работ (в том числе де-
журств) в целях решения вопросов местного значения, предусмотрен-
ных пунктами 9-15, 24, 28, 47 статьи 9 настоящего Устава. К социально 
значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 
специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться со-
вершеннолетние трудоспособные жители городского округа Мытищи 
в свободное от основной работы или учебы время на безвозмездной 
основе не более чем один раз в три месяца. При этом продолжитель-
ность социально значимых работ не может составлять более четырех 
часов подряд. 

Статья 12. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контро-
ля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением тре-
бований, установленных федеральными законами, законами Москов-
ской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации".
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3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 

31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации" вид муниципального 
контроля подлежит осуществлению при наличии               в границах го-
родского округа Мытищи объектов соответствующего вида контроля. 

4. Порядок организации и осуществления муниципального контро-
ля устанавливается положением о виде муниципального контроля, 
утверждаемым Советом депутатов городского округа Мытищи.

Статья 13. Осуществление органами местного самоуправления 
городского округа Мытищи о

тдельных государственных полномочий 
1. Полномочия органов местного самоуправления, установленные 

федеральными законами и законами Московской области, по вопро-
сам, не отнесенным в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ 
к вопросам местного значения, являются отдельными государственны-
ми полномочиями, передаваемыми для осуществления органам мест-
ного самоуправления.

2. Наделение органов местного самоуправления городского округа 
Мытищи отдельными государственными полномочиями Российской 
Федерации осуществляется федеральными законами и законами Мо-
сковской области, отдельными государственными полномочиями Мо-
сковской области - законами Московской области.

3. Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осу-
ществления органам местного самоуправления, осуществляются орга-
нами местного самоуправления городского округа, если иное не уста-
новлено федеральным законом или законом Московской области.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского округа Мы-
тищи, осуществляется только за счет предоставляемых местному бюд-
жету субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления городского округа Мытищи 
имеют право дополнительно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий в случаях и порядке, предусмо-
тренных настоящим Уставом.

5. Использование собственных средств городского округа Мытищи 
для осуществления переданных полномочий возможно при условии, 
что использование данных средств не повлечет за собой неисполнение 
органами местного самоуправления городского округа Мытищи полно-
мочий по вопросам местного значения.

6. Использование городским округом Мытищи собственных средств 
для осуществления переданных полномочий может осуществляться в 
следующих случаях:

- необходимости увеличения объема средств, предоставляемых для 
осуществления переданных полномочий, по сравнению с объемом пе-
реданных межбюджетных трансфертов и (или) по сравнению с объе-
мом, закрепленным решением о бюджете городского округа Мытищи 
на очередной финансовый год и плановый период, с целью полного ис-
полнения переданных полномочий и (или) повышения эффективности 
и качества исполнения переданных полномочий, в том числе на опла-
ту труда и дополнительных гарантий сотрудников органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений, обеспечивающих испол-
нение переданных полномочий;

- в случаях несвоевременного перечисления межбюджетных транс-
фертов на осуществление переданных полномочий;

- в случае превышения в городском округе Мытищи нормативов, 
используемых в методиках расчета соответствующих межбюджетных 
трансфертов, и необходимости осуществления дополнительных расхо-
дов для полного исполнения переданных полномочий;

- в случае необходимости исполнить расходные обязательства, свя-
занные с решением вопросов, не отнесенных к компетенции органов 
местного самоуправления городского округа Мытищи;

- в случае недостаточности переданных материальных ресурсов.
7. Предложения о дополнительном использовании собственных 

средств городского округа Мытищи для осуществления переданных 
полномочий вносятся Главой городского округа на рассмотрение Со-
вета депутатов городского округа вместе с внесением на рассмотрение 
проекта бюджета городского округа Мытищи на очередной финансо-
вый год и плановый период либо в течение текущего финансового года.

При внесении предложения о дополнительном использовании соб-
ственных средств городского округа Мытищи для осуществления пе-
реданных полномочий вместе с внесением на рассмотрение проекта 
бюджета городского округа Мытищи на очередной финансовый год и 
плановый период Совет депутатов городского округа Мытищи рассма-
тривает и принимает положительное или отрицательное решение по 
данному вопросу в рамках процедуры принятия бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

При внесении предложения о дополнительном использовании соб-
ственных средств городского округа Мытищи для осуществления пе-
реданных полномочий в течение текущего финансового года Совет 
депутатов городского округа Мытищи рассматривает и принимает по-
ложительное или отрицательное решение по данному вопросу на бли-
жайшем заседании. В случае принятия положительного решения о до-
полнительном использовании собственных средств городского округа 
Мытищи для осуществления переданных полномочий в течение теку-
щего финансового года в решение о бюджете городского округа Мыти-
щи должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.

8. Органы местного самоуправления городского округа участвуют в 
осуществлении государственных полномочий, не переданных им в со-
ответствии со статьей 19 Федерального закона N 131-ФЗ, в случае при-
нятия Советом депутатов городского округа решения о реализации пра-
ва на участие в осуществлении указанных полномочий.

9. Органы местного самоуправления городского округа Мытищи 
вправе осуществлять расходы за счет средств бюджета городского 
округа Мытищи (за исключением финансовых средств, передаваемых 
местному бюджету на осуществление целевых расходов) на осущест-
вление полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 
Федерального закона N 131-ФЗ, если возможность осуществления та-
ких расходов предусмотрена федеральными законами. 

Органы местного самоуправления городского округа Мытищи впра-
ве устанавливать за счет средств бюджета городского округа (за ис-
ключением финансовых средств, передаваемых местному бюджету на 
осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан 
вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, уста-
навливающих указанное право. Финансирование полномочий, пред-
усмотренное настоящим пунктом, не является обязанностью город-
ского округа, осуществляется при наличии возможности и не является 
основанием для выделения дополнительных средств из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации.

 10. Органы местного самоуправления городского округа Мытищи 
несут ответственность за осуществление отдельных государственных 
полномочий в пределах, выделенных на эти цели материальных ресур-
сов и финансовых средств.

Глава IV. УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 14. Права граждан на осуществление 
местного самоуправления

1. Граждане, проживающие на территории городского округа Мы-
тищи, осуществляют местное самоуправление посредством участия в 
местных референдумах, муниципальных выборах, посредством других 
форм прямого волеизъявления граждан, а также через выборные и иные 
органы местного самоуправления городского округа Мытищи.

2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно прожи-
вающие на территории городского округа Мытищи, обладают при осу-
ществлении местного самоуправления правами в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации и федеральными 
законами.

3. Граждане, проживающие на территории городского округа Мы-
тищи, имеют равные права на осуществление местного самоуправле-
ния независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям.

Статья 15. Гарантии прав граждан на осуществление местного са-
моуправления

Установленные Конституцией Российской Федерации и Федераль-
ным законом N 131-ФЗ права граждан на осуществление местного са-
моуправления могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статья 16. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного 

значения городского округа проводится местный референдум на всей 
территории городского округа Мытищи.

На референдум не могут быть вынесены вопросы:
1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий орга-

нов местного самоуправления, о приостановлении осуществления ими 
своих полномочий, а также о проведении досрочных выборов в органы 
местного самоуправления городского округа Мытищи либо об отсроч-
ке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи;

3) об избрании депутатов и должностных лиц местного самоуправ-
ления городского округа Мытищи, об утверждении, о назначении на 
должность и об освобождении от должности указанных должностных 
лиц, а также о даче согласия на их назначение на должность и освобо-
ждение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета городского округа Мыти-
щи, исполнении и изменении его финансовых обязательств;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоро-
вья и безопасности населения городского округа Мытищи.

2. Решение о назначении местного референдума принимается Сове-
том депутатов городского округа:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме;

2 ) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, уставы которых предусматри-
вают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистриро-
ваны в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Совета депутатов городского округа и Главы город-
ского округа, выдвинутой ими совместно.

3. Условием назначения местного референдума по инициативе граж-
дан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 2 настоящей статьи, является сбор подпи-
сей в поддержку данной инициативы, количество которых устанавли-
вается законом Московской области и составляет 5 процентов от числа 
участников референдума, зарегистрированных на территории город-
ского округа Мытищи в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Феде-
рального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", но не может быть менее 25 подписей.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединения-
ми, указанными в пункте 2 части 2 настоящей статьи, оформляется в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Московской области.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Сове-
том депутатов городского округа и Главой городского округа, оформ-
ляется правовыми актами Совета депутатов городского округа и Гла-
вы городского округа.

4. Совет депутатов городского округа обязан назначить местный ре-
ферендум в течение 30 дней со дня поступления документов, на осно-
вании которых назначается местный референдум. В случае если мест-
ный референдум не назначен Советом депутатов городского округа в 
установленные сроки, референдум назначается судом на основании 
обращения граждан, избирательных объединений, Главы городского 
округа, органов государственной власти Московской области, Изби-
рательной комиссии Московской области или прокурора. Назначен-
ный судом местный референдум организуется территориальной изби-
рательной комиссией, а обеспечение его проведения осуществляется 
исполнительным органом государственной власти Московской области 
или иным органом, на который судом возложено обеспечение проведе-
ния местного референдума. 

5. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, место жительства которых расположено в грани-
цах городского округа Мытищи. Граждане Российской Федерации уча-
ствуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого 
волеизъявления при тайном голосовании.

6. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязатель-
ному исполнению на территории городского округа Мытищи и не ну-
ждается в утверждении какими-либо органами государственной вла-
сти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
городского округа Мытищи.

8. Органы местного самоуправления городского округа Мытищи 
обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме реше-
ния в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным настоящим Уставом.

9. В течение двух лет со дня официального опубликования результа-
тов местного референдума местный референдум с такой же по смыслу 
формулировкой вопроса не проводится.

10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного самоуправления городского 
округа Мытищи, прокурором, уполномоченными федеральным зако-
ном органами государственной власти.

11. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а так-

же порядок подготовки и проведения местного референдума устанав-
ливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 
законами Московской области.

Статья 17. Муниципальные выборы       
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов 

Совета депутатов городского округа на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Муниципальные выборы назначаются решением Совета депута-
тов городского округа. Решение о назначении выборов должно быть 
принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования. При назначении досрочных выборов сроки, указанные в 
настоящей части, а также сроки осуществления иных избирательных 
действий могут быть сокращены, но не более чем на одну треть. Реше-
ние о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня 
его принятия.

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, уста-
новления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемым в соответ-
ствии с ним законом Московской области.

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию).

5. Днем голосования на муниципальных выборах депутатов Совета 
депутатов городского округа является второе воскресенье сентября го-
да, в котором истекают сроки полномочий депутатов Совета депутатов 
городского округа, а если сроки полномочий депутатов Совета депу-
татов городского округа истекают в год проведения выборов депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации очередного созыва, - день голосования на указанных выборах, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 6 статьи 10 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ N "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации".

В случае досрочного прекращения полномочий депутатов Совета де-
путатов городского округа, влекущего за собой неправомочность Сове-
та депутатов городского округа, досрочные выборы должны быть про-
ведены не позднее чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 
прекращения полномочий.

6. Голосование на выборах может быть назначено только на воскре-
сенье. Не допускается назначение голосования на нерабочий празднич-
ный день, на предшествующий ему день, на день, следующий за не-
рабочим праздничным днем, и на воскресенье, которое объявлено в 
установленном порядке рабочим днем. Если второе воскресенье сен-
тября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с нера-
бочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, 
следующим за нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье 
сентября объявлено в установленном порядке рабочим днем, выборы 
назначаются на третье воскресенье сентября.

7. В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные 
выборы назначаются соответствующей избирательной комиссией, ор-
ганизующей подготовку и проведение выборов в органы местного са-
моуправления, или судом. 

Статья 18. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов 
городского округа, Главы городского округа 

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов городского 
округа, Главы городского округа проводится по инициативе населения 
в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Московской области для проведения местно-
го референдума, с учетом особенностей, предусмотренных Федераль-
ным законом N 131-ФЗ.

2. Депутат Совета депутатов городского округа, Глава городского 
округа могут быть отозваны только на основании нарушения законо-
дательства Российской Федерации, Московской области, нормативных 
правовых актов органов государственной власти, принятых в преде-
лах их компетенции, а также настоящего Устава и иных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, принятых в преде-
лах их компетенции. Основаниями для отзыва депутата Совета депута-
тов городского округа, Главы городского округа могут служить только 
их конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 
случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Основанием для отзыва депутата Совета депутатов городского 
округа является подтвержденное в судебном порядке невыполнение им 
депутатских обязанностей. Под невыполнением депутатских обязан-
ностей как основанием отзыва депутата понимается систематическое 
без уважительных причин уклонение депутата от осуществления своих 
обязанностей, предусмотренных законодательством, в том числе неу-
частие в заседаниях Совета депутатов городского округа, работе его ко-
миссий и иных органов, отказ от выполнения или невыполнения их по-
ручений, уклонение от отчетов перед избирателями, от ведения приема 
избирателей, рассмотрения их жалоб и заявлений.

4. Основаниями для отзыва Главы городского округа являются под-
твержденные в судебном порядке:

- неисполнение им своих полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и Московской области, настоящим Уста-
вом;

- неисполнение решений Совета депутатов городского округа.
Под неисполнением полномочий как основанием для отзыва Главы 

городского округа понимается систематическое уклонение от осущест-
вления им своих обязанностей, в том числе уклонение от отчетов пе-
ред избирателями, приема избирателей, рассмотрения их обращений.

Под неисполнением решений Совета депутатов городского округа 
понимается систематическое неисполнение (игнорирование) решений 
Совета депутатов городского округа, принятых в соответствии с зако-
нодательством и настоящим Уставом.

5. Выдвижение и реализация инициативы по проведению голосова-
ния по отзыву депутата Совета депутатов городского округа, Главы го-
родского округа осуществляются инициативной группой, образуемой 
и действующей в порядке, установленном федеральными законами и 
законом Московской области для проведения местного референдума.

6. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета депута-
тов городского округа, Главы городского округа инициативной груп-
пой должны быть собраны и представлены подписи граждан, имеющих 
право на участие в голосовании по отзыву в порядке, установленном 
федеральными законами и законом Московской области для проведе-
ния местного референдума.

7. Глава городского округа считается отозванным, если за отзыв про-
голосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в го-
родском округе Мытищи.

8. Депутат Совета депутатов городского округа считается отозван-
ным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, за-
регистрированных в избирательном округе городского округа Мытищи.

9. Депутат Совета депутатов городского округа, Глава городского 
округа имеют право дать избирателям объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.

10. Итоги голосования по отзыву депутата Совета депутатов город-
ского округа, Главы городского округа и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).
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11. Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата Сове-

та депутатов городского округа, Главу городского округа от иной ответ-
ственности за допущенные нарушения законов и иных нормативных 
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправ-
ления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Статья 19. Сход граждан        
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом N 131-ФЗ, 

сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте, входящем в состав городского округа Мы-

тищи, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населенного пункта;

2) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидату-
ры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досроч-
ного прекращения полномочий старосты сельского населенного пун-
кта;

3) в соответствии с законом Московской области на части террито-
рии населенного пункта, входящего в состав городского округа Мы-
тищи, по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан на данной части территории населенного пункта.

2. В сельском населенном пункте сход граждан также может прово-
диться в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии 
при проведении конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

3. Сход граждан, предусмотренный пунктом 3 части 1 настоящей 
статьи, может созываться Советом депутатов городского округа Мыти-
щи по инициативе группы жителей соответствующей части территории 
населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пун-
кта, входящего в состав городского округа Мытищи, на которой мо-
жет проводиться сход граждан по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан, устанавливаются законом Москов-
ской области.

4. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомо-
чен при участии в нем более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта (либо части его территории). В 
случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновре-
менного совместного присутствия более половины обладающих изби-
рательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 
в соответствии с Уставом городского округа Мытищи проводится поэ-
тапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия реше-
ния о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие уча-
стие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 
принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан.

Статья 20. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой понимается право граждан 

вносить в органы местного самоуправления проекты правовых актов 
по вопросам местного значения.

2. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, уста-
новленном нормативным правовым актом Совета депутатов городско-
го округа.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанав-
ливается нормативным правовым актом Совета депутатов городского 
округа и не может превышать трех процентов от числа жителей город-
ского округа, обладающих избирательным правом.

В случае отсутствия нормативного правового акта Совета депутатов 
городского округа, регулирующего порядок реализации правотворче-
ской инициативы граждан, принятие к рассмотрению и рассмотрение 
проекта муниципального правового акта, внесенного гражданами, осу-
ществляются в соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ.

3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке ре-
ализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должност-
ным лицом местного самоуправления городского округа Мытищи, к 
компетенции которого относится принятие соответствующего акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обе-
спечена возможность изложения своей позиции при рассмотрении ука-
занного проекта.

В случае если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного са-
моуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом 
заседании данного органа.

4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официаль-
но в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициатив-
ной группы граждан.

Статья 21. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значе-

ние для жителей городского округа Мытищи или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления, в Админи-
страцию городского округа может быть внесен инициативный проект. 
Порядок определения части территории городского округа Мытищи, на 
которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавлива-
ется нормативным правовым актом Совета депутатов городского окру-
га.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе высту-
пить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории 
городского округа Мытищи, органы территориального общественного 
самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - ини-
циаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 
может быть уменьшена нормативным правовым актом Совета депута-
тов городского округа. Право выступить инициатором проекта в соот-
ветствии с нормативным правовым актом Совета депутатов городского 
округа может быть предоставлено также иным лицам, осуществляю-
щим деятельность на территории городского округа Мытищи.

3 . Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значе-

ние для жителей городского округа Мытищи или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реали-

зации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имуществен-

ном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации дан-
ного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если пред-
полагается использование этих средств на реализацию инициативно-

го проекта, за исключением планируемого объема инициативных пла-
тежей;

8) указание на территорию городского округа Мытищи или его часть, 
в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в со-
ответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского округа Мытищи;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского округа Мытищи.

4. Инициативный проект до его внесения в Администрацию город-
ского округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конфе-
ренции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан 
по вопросам осуществления территориального общественного самоу-
правления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей городского округа Мытищи или 
его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а так-
же принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о 
поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании 
или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом Совета депутатов городского окру-
га может быть предусмотрена возможность выявления мнения граж-
дан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опро-
са граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Ад-
министрацию городского округа прикладывают к нему соответствен-
но протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддерж-
ку инициативного проекта жителями городского округа Мытищи или 
его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Администра-
цию городского округа подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте городского округа Мытищи в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в Админи-
страцию городского округа и должна содержать сведения, указанные 
в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одно-
временно граждане информируются о возможности представления в 
Администрацию городского округа своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту с указанием срока их представления, который 
не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и пред-
ложения вправе направлять жители городского округа Мытищи, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. В сельском населенном пункте 
указанная информация может доводиться до сведения граждан старо-
стой сельского населенного пункта.

6 . Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению 
Администрацией городского округа в течение 30 дней со дня его вне-
сения. Администрация городского округа по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о 
местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с 
порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (вне-
сения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его ини-
циаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициатив-
ного проекта.

7 . Администрация городского округа принимает решение об отка-
зе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного 
проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федераль-
ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, законов и иных нормативных правовых актов Московской обла-
сти, настоящему Уставу;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсут-
ствия у органов местного самоуправления городского округа Мытищи 
необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необхо-
димом для реализации инициативного проекта, источником формиро-
вания которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проек-
те проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный от-
бор.

8. Администрация городского округа вправе, а в случае, предусмо-
тренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить ини-
циаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного само-
управления иного муниципального образования или государственного 
органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора уста-
навливается Советом депутатов городского округа.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для полу-
чения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области, требования к составу сведений, которые 
должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения ини-
циативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проек-
тов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным норма-
тивным правовым актом Московской области. В этом случае требова-
ния, предусмотренные частями 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи, 
не применяются.

11. В случае если в Администрацию городского округа внесено не-
сколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогич-
ных по содержанию приоритетных проблем, Администрация городско-
го округа организует проведение конкурсного отбора и информирует 
об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возла-
гается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и 
деятельности которого определяется нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского округа. Состав коллегиального орга-
на (комиссии) формируется Администрацией городского округа. При 
этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комис-
сии) должна быть назначена на основе предложений Совета депута-
тов городского округа. Инициаторам проекта и их представителям при 
проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициа-
тивных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на терри-
тории городского округа Мытищи, уполномоченные сходом, собранием 
или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законо-
дательством Российской Федерации, вправе осуществлять обществен-
ный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не про-
тиворечащих законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Админи-
страцией городского округа, о ходе реализации инициативного проек-
та, в том числе об использовании денежных средств, об имуществен-
ном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, 

подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офи-
циальном сайте городского округа Мытищи в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. Отчет Администрации городского 
округа об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте город-
ского округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение 30 календарных дней со дня завершения реализа-
ции инициативного проекта. В сельском населенном пункте указанная 
информация может доводиться до сведения граждан старостой сель-
ского населенного пункта.

Статья 22. Территориальное общественное самоуправление в го-
родском округе Мытищи

1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории городского округа Мытищи для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

2. Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются Советом депута-
тов городского округа по предложению населения, проживающего на 
соответствующей территории.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, а также посредством создания органов территори-
ального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъ-
езд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; 
группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, 
не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.

5. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на со-
ответствующей территории.

6. Территориальное общественное самоуправление считается учре-
жденным с момента регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления Советом депутатов городского округа. Порядок 
регистрации устава территориального общественного самоуправления 
определяется нормативными правовыми актами Совета депутатов го-
родского округа. Территориальное общественное самоуправление в со-
ответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подле-
жит государственной регистрации  в организационно-правовой форме 
некоммерческой организации.

7. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления на территории городского округа Мытищи, 
условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюд-
жета определяются Положением о территориальном общественном са-
моуправлении, утверждаемым Советом депутатов городского округа.

8. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей со-
ответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных 
на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной тре-
ти жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилет-
него возраста.

9. К исключительным полномочиям собрания, конференции граж-
дан, осуществляющих территориальное общественное самоуправле-
ние, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправле-
ния;

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного самоуправления;

7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по во-
просу о его одобрении.

10. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответ-

ствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории или иную хозяйственную деятельность, направлен-
ную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании договора между органами тер-
риториального общественного самоуправления и органами местного 
самоуправления городского округа Мытищи с использованием средств 
местного бюджета городского округа Мытищи;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления городско-
го округа Мытищи проекты муниципальных правовых актов, подле-
жащие обязательному рассмотрению этими органами и должностны-
ми лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

11. Органы территориального общественного самоуправления мо-
гут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.

12. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности терри-

ториального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного 
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования 

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального обще-

ственного самоуправления.
13. Дополнительные требования к уставу территориального обще-

ственного самоуправления органами местного самоуправления уста-
навливаться не могут.

Статья 23. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправле-

ния и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в го-
родском округе Мытищи, может назначаться староста сельского насе-
ленного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом де-
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путатов городского округа Мытищи по представлению схода граждан 
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на террито-
рии данного сельского населенного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, за-
мещающим государственную должность, должность государственной 
гражданской службы, муниципальную должность или должность му-
ниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и 
иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами мест-
ного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначе-
но лицо:

1) замещающее государственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным;

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта состав-

ляет пять лет. 
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Совета депутатов городского округа, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального 
закона N 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных 
на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муници-
пальными предприятиями и учреждениями и иными организациями по 
вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в 
сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформлен-
ные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обя-
зательному рассмотрению органами местного самоуправления город-
ского округа Мытищи;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления, а также со-
действует в доведении до их сведения иной информации, полученной 
от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления городского окру-
га Мытищи в организации и проведении публичных слушаний и обще-
ственных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском насе-
ленном пункте;

5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного про-
екта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сель-
ского населенного пункта;

6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные норма-
тивным правовым актом Совета депутатов городского округа в соответ-
ствии с законом Московской области.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельско-
го населенного пункта устанавливаются нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского округа в соответствии с законом Москов-
ской области.

Статья 24. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления тер-
риториального общественного самоуправления на части территории 
городского округа Мытищи могут проводиться собрания граждан.

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета 
депутатов городского округа, Главы городского округа, а также в слу-
чаях, предусмотренных уставом территориального общественного са-
моуправления.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов 
городского округа или Главы городского округа, назначается соответ-
ственно Советом депутатов городского округа или Главой городского 
округа.

3. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назна-
чается Советом депутатов городского округа.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления опреде-
ляется уставом территориального общественного самоуправления.

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назна-
чения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов определяется норма-
тивным правовым актом Совета депутатов городского округа.

5. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи, а также избирать лиц, уполномочен-
ных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоу-
правления.

6. Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осу-
ществлением территориального общественного самоуправления, при-
нимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления.

7. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательно-
му рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления городского округа Мытищи, к компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопро-
сов, с направлением письменного ответа.

8. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также пол-
номочия собрания граждан определяются Федеральным законом N 
131-ФЗ, нормативными правовыми актами Совета депутатов городско-
го округа, уставом территориального общественного самоуправления.

9. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Статья 25. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Совета депутатов городского округа, уставом территориального обще-
ственного самоуправления, полномочия собрания граждан могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием делегатов).

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов), избрания делегатов определяется нормативными пра-
вовыми актами Совета депутатов городского округа, уставом террито-
риального общественного самоуправления.

3. Итоги проведения конференции граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).

Статья 26. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-

просам местного значения с участием жителей городского округа Мы-

тищи Советом депутатов городского округа, Главой городского округа 
могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Сове-
та депутатов городского округа или Главы городского округа.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Совета депутатов, назначаются Советом депутатов городского округа, 
а по инициативе Главы городского округа - Главой городского округа.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава городского округа Мытищи, а также проект му-

ниципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав городско-
го округа Мытищи вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных за-
конов, Устава Московской области или законов Московской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;

2) проект местного бюджета городского округа Мытищи и отчет о 
его исполнении;

3) вопросы о преобразовании городского округа Мытищи, за исклю-
чением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального за-
кона N 131-ФЗ для преобразования городского округа требуется по-
лучение согласия населения городского округа, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан;

4) проект стратегии социально-экономического развития городско-
го округа Мытищи.

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется нормативными правовыми актами Совета депутатов городского 
округа и должен предусматривать заблаговременное оповещение жи-
телей муниципального образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муни-
ципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте органа местного самоуправления в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган 
местного самоуправления не имеет возможности размещать информа-
цию о своей деятельности в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на официальном сайте Московской области или го-
родского округа Мытищи с учетом положений Федерального закона от 
09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления" 
(далее в настоящей статье - официальный сайт), возможность представ-
ления жителями городского округа Мытищи своих замечаний и предло-
жений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального право-
вого акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей городского 
округа Мытищи, опубликование (обнародование) результатов публич-
ных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Нормативными правовыми актами Совета депутатов городско-
го округа может быть установлено, что для размещения материалов и 
информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспече-
ния возможности представления жителями городского округа Мытищи 
своих замечаний и предложений по проекту муниципального правово-
го акта, а также для участия жителей городского округа Мытищи  в 
публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном ис-
пользовании для таких целей официального сайта может использовать-
ся федеральная государственная информационная система "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок 
использования которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

5. Результаты публичных слушаний подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землеполь-
зования и застройки, проектам планировки территории, проектам ме-
жевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки проводятся публичные слушания 
или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.

Статья 27. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории городского округа 

Мытищи или на части его территории для выявления мнения населения 
и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления городского округа 
Мытищи, а также органами государственной власти.

Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители городского 

округа Мытищи, обладающие избирательным правом. В опросе граж-
дан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативно-
го проекта вправе участвовать жители городского округа Мытищи или 
его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе Совета депутатов го-
родского округа или Главы городского округа по вопросам местного 
значения; органов государственной власти Московской области - для 
учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 
назначения земель городского округа Мытищи для объектов региональ-
ного и межрегионального значения; жителей городского округа Мыти-
щи или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного инициативного проекта.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа в 
соответствии с законом Московской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом де-
путатов городского округа.

Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт городского округа Мытищи в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. В нормативном правовом акте Совета депутатов 
городского округа о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей городского округа Мытищи, 

участвующих в опросе;
6) порядок идентификации участников опроса в случае проведе-

ния опроса граждан с использованием официального сайта городско-
го округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

6. Жители городского округа Мытищи должны быть проинформи-
рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 
проведения.

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств бюджета городского округа Мытищи - при прове-
дении опроса по инициативе органов местного самоуправления город-
ского округа или жителей городского округа Мытищи;

2) за счет средств бюджета Московской области - при проведении 
опроса по инициативе органов государственной власти Московской об-
ласти.

Статья 28. Обращения граждан в органы местного 
самоуправления городского округа Мытищи

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обра-
щения в органы местного самоуправления городского округа Мытищи.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан 
должностные лица местного самоуправления городского округа Мыти-
щи несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Статья 29. Другие формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия 

в его осуществлении в городском округе Мытищи
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом N 131-ФЗ 

формами непосредственного осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осуществлении местного само-
управления граждане вправе участвовать в осуществлении местного 
самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральному закону N 131-ФЗ и иным федераль-
ным законам, законам Московской области.

2. Непосредственное осуществление населением местного самоу-
правления и участие населения в осуществлении местного самоуправ-
ления на территории городского округа Мытищи основываются на 
принципах законности и добровольности.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления городского округа Мытищи обязаны содействовать на-
селению в непосредственном осуществлении населением местного са-
моуправления и участии населения в осуществлении местного самоу-
правления в городском округе Мытищи.

Глава V. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА  МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 30. Органы местного самоуправления 
городского округа Мытищи

1. Структуру органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи составляют Совет депутатов городского округа Мытищи, 
Глава городского округа Мытищи, Администрация городского округа 
Мытищи, Контрольно-счетная палата городского округа Мытищи, об-
ладающие собственными полномочиями по решению вопросов мест-
ного значения.

2. Органы местного самоуправления городского округа Мытищи не 
входят в систему органов государственной власти.

3. Изменение структуры органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи осуществляется не иначе как путем внесения из-
менений в настоящий Устав.

4. Решение Совета депутатов городского округа об изменении струк-
туры органов местного самоуправления городского округа вступает в 
силу не ранее чем по истечении срока полномочий Совета депутатов го-
родского округа, принявшего указанное решение, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом N 131-ФЗ.

5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления осуществляется исключительно за счет собственных дохо-
дов бюджета городского округа Мытищи.

Статья 31. Совет депутатов городского округа.
1. Совет депутатов городского округа является представительным 

органом городского округа Мытищи.
2. Совет депутатов городского округа состоит из 25 депутатов, из-

бираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять 
лет. При этом депутаты в состав Совета депутатов городского округа 
избираются по пяти пятимандатным избирательным округам, образу-
емым на территории городского округа Мытищи Московской области.

3. Совет депутатов городского округа может осуществлять свои пол-
номочия после избрания не менее двух третей от установленной чис-
ленности депутатов.

4. Порядок деятельности Совета депутатов городского округа, основ-
ные правила его работы устанавливаются регламентом Совета депута-
тов городского округа, который принимается большинством голосов от 
общего состава Совета депутатов городского округа.

Статья 32. Председатель Совета депутатов городского округа, 
первый заместитель председателя Совета депутатов 

городского округа, заместитель председателя 
Совета депутатов городского округа

1. Председатель Совета депутатов городского округа избирается от-
крытым голосованием по решению Совета депутатов городского окру-
га на срок полномочий Совета депутатов городского округа в порядке, 
установленном регламентом Совета депутатов городского округа. Ре-
шение Совета депутатов городского округа об избрании Председате-
ля Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало 
большинство от установленного числа депутатов Совета депутатов го-
родского округа.

2. Председатель Совета депутатов городского округа осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе.

3. Председатель Совета депутатов, осуществляет организацию дея-
тельности Совета депутатов городского округа. 

4. Председатель Совета депутатов подотчетен населению городского 
округа Мытищи и Совету депутатов городского округа. 

5. Председатель Совета депутатов городского округа:
1) без доверенности представляет Совет депутатов городского округа 

в отношениях с населением, со всеми государственными, муниципаль-
ными, общественными, международными и иными органами, учреж-
дениями и организациями, включая суды общей юрисдикции и арби-
тражные суды;

2) созывает заседания Совета депутатов городского округа, доводит 
до сведения депутатов время и место их проведения, а также проект по-
вестки дня;

3) осуществляет руководство подготовкой заседаний Совета депута-
тов городского округа и вопросов, вносимых на рассмотрение Совета 
депутатов городского округа;

4) ведет заседания Совета депутатов городского округа, ведает вну-
тренним распорядком в соответствии с регламентом;

5) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов городского округа, подписывает его решения;
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6) оказывает содействие депутатам в осуществлении ими своих пол-

номочий, организует обеспечение их необходимой информацией;
7) координирует деятельность депутатских комиссий Совета депута-

тов городского округа, дает им поручения;
8) принимает меры по обеспечению гласности и учета общественно-

го мнения в работе Совета депутатов городского округа;
9) организует в Совете депутатов городского округа прием граждан и 

рассмотрение их обращений;
10) осуществляет контроль исполнения решений Совета депутатов 

городского округа;
11) осуществляет руководство аппаратом Совета депутатов город-

ского округа.
6. Первый заместитель, заместитель председателя Совета депута-

тов городского округа избирается открытым голосованием по решению 
Совета депутатов городского округа на срок полномочий Совета депу-
татов городского округа в порядке, установленном регламентом Сове-
та депутатов городского округа. Решение Совета депутатов городско-
го округа об избрании первого заместителя, заместителя председателя 
Совета депутатов городского округа считается принятым, если за него 
проголосовало большинство от установленного числа депутатов Сове-
та депутатов городского округа.

7. В случае невозможности исполнения председателем Совета де-
путатов городского округа своих полномочий по причинам временной 
нетрудоспособности, отпуска и другим обстоятельствам председатель 
Совета депутатов городского округа письменным распоряжением воз-
лагает исполнение своих полномочий на первого заместителя предсе-
дателя Совета депутатов городского округа. А в случае отсутствия пер-
вого заместителя председателя Совета депутатов городского округа или 
невозможности возложения на него полномочий - на заместителя пред-
седателя Совета депутатов городского округа.

В случае если невозможно издать такое распоряжение, исполнение 
полномочий председателя Совета депутатов городского округа возла-
гается решением Совета депутатов городского округа на первого заме-
стителя председателя Совета депутатов городского округа, а в случае 
его отсутствия или невозможности возложения на него полномочий - на 
заместителя председателя Совета депутатов городского округа.

8. Председателю Совета депутатов, первому заместителю председа-
теля Совета депутатов, заместителю председателя Совета депутатов го-
родского округа, действующему на постоянной основе, предоставляют-
ся социальные гарантии:

1) денежное содержание, размер и порядок выплаты которого уста-
навливаются решением Совета депутатов городского округа в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области;

2) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска - основного 
продолжительностью 30 календарных дней и дополнительного продол-
жительностью 10 календарных дней;

3) страхование на случай причинения вреда их жизни, здоровью и 
имуществу;

4) медицинское обслуживание;
5) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному опла-

чиваемому отпуску в размере, определяемом Советом депутатов город-
ского округа;

6) право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на услови-
ях, установленных законом Московской области.

9. Председателю Совета депутатов, первому заместителю Совета де-
путатов, заместителю председателя Совета депутатов городского окру-
га в случаях и в порядке, предусмотренных решением Совета депута-
тов городского округа, предоставляется:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за 

исключением такси) в пределах муниципального образования либо 
компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий (на 
срок осуществления полномочий);

4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий).
10. Размер и условия оплаты труда Председателя Совета депута-

тов, первого заместителя председателя Совета депутатов, заместителя 
председателя Совета депутатов городского округа, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Московской области.

Статья 33. Совет депутатов городского округа 
как юридическое лицо

1. Совет депутатов городского округа обладает правами юридическо-
го лица, является муниципальным казенным учреждением и подлежит 
государственной регистрации в качестве юридического лица. 

2. Совет депутатов городского округа имеет самостоятельный баланс 
или смету, вправе открывать счета в банках, имеет печать с изображе-
нием герба городского округа Мытищи, штампы и бланки установлен-
ного решением Совета депутатов городского округа образца.

Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов городского 
округа предусматриваются в бюджете городского округа Мытищи от-
дельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
Российской Федерации.

3. Для обеспечения исполнения своих полномочий Совет депутатов 
городского округа создает аппарат. Руководство аппаратом осуществля-
ет Председатель Совета депутатов. Положение об аппарате, структуру, 
штатное расписание аппарата формирует и утверждает Председатель 
Совета депутатов. Правовым основанием для назначения и освобожде-
ния работников аппарата от занимаемой должности является распоря-
жение Председателя Совета депутатов городского округа.

4. Срок полномочий Совета депутатов городского округа составля-
ет пять лет.

Статья 34. Полномочия Совета депутатов городского округа 
1. В исключительной компетенции Совета депутатов городского 

округа находятся:
1) принятие Устава городского округа Мытищи и внесение в него из-

менений;
2) утверждение бюджета городского округа Мытищи и отчета об его 

исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) утверждение стратегии социально-экономического развития го-
родского округа Мытищи;

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности;

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установ-
лении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

7) определение порядка участия городского округа Мытищи в орга-
низациях межмуниципального сотрудничества;

8) определение порядка материально-технического и организацион-
ного обеспечения деятельности органов местного самоуправления го-
родского округа Мытищи;

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления городского округа 
Мытищи полномочий по решению вопросов местного значения город-
ского округа;

10) принятие решения об удалении Главы городского округа в от-
ставку;

11) утверждение правил благоустройства территории городского 
округа Мытищи.

2. К иным полномочиям Совета депутатов городского округа отно-
сятся:

1) принятие решения об избрании главы городского округа;
2) реализация законодательной инициативы в Московской област-

ной Думе;
3) назначение местного референдума;
4) назначение выборов в Совет депутатов городского округа;
5) назначение голосования по отзыву депутата Совета депутатов го-

родского округа;
6) установление официальных символов городского округа Мытищи 

и принятие положений о символах городского округа, утверждение по-
четных званий, знаков отличия, знаков различия, эмблем и порядка их 
присвоения; 

7) назначение в соответствии с настоящим Уставом публичных слу-
шаний, проводимых по инициативе населения или Совета депутатов 
городского округа;

8) установление порядка организации и проведения публичных слу-
шаний;

9) назначение опроса граждан и определение порядка его назначения 
и проведения в соответствии с законом Московской области;

10) определение порядка назначения и проведения собраний и кон-
ференций граждан (собрания делегатов) и избрания делегатов;

11) утверждение структуры Администрации городского округа по 
представлению Главы городского округа;

12) установление порядка организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления;

13) принятие порядка и условий приватизации муниципального иму-
щества;

14) утверждение генерального плана городского округа, местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа и 
внесенных изменений в местные нормативы градостроительного про-
ектирования;

3. Совет депутатов городского округа заслушивает ежегодные отче-
ты Главы городского округа о результатах его деятельности, деятельно-
сти Администрации городского округа и иных подведомственных Гла-
ве городского округа органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского окру-
га.

Статья 35. Заседания Совета депутатов городского округа
1. Совет депутатов городского округа осуществляет свои полномо-

чия на заседаниях, которые созываются Председателем Совета депу-
татов городского округа, как правило, ежемесячно, но не реже одного 
раза в три месяца.

Первое заседание депутатов Совета депутатов очередного созыва 
проводится на 15 день со дня его избрания в правомочном составе. 

Внеочередные заседания собираются по инициативе Главы город-
ского округа, Председателя Совета депутатов городского округа или по 
требованию не менее одной трети от установленного числа депутатов 
Совета депутатов городского округа.

Заседания Совета депутатов городского округа проводятся открыто 
и гласно. В целях охраны государственной тайны, неприкосновенности 
частной жизни, нераспространения конфиденциальной информации в 
порядке, предусмотренном федеральными законами, законами Москов-
ской области, настоящим Уставом, Совет депутатов городского округа 
может принять решение о проведении закрытого заседания.

Заседание Совета депутатов городского округа считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее 1/2 от установленной числен-
ности депутатов.

2. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депу-
татами Совета депутатов городского округа, Главой городского округа, 
Председателем Контрольно-счетной палаты городского округа, органа-
ми территориального общественного самоуправления, инициативными 
группами граждан, городским прокурором.

Проекты нормативных правовых актов, предусматривающие уста-
новление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств бюджета городского округа Мытищи, мо-
гут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов городского округа 
только по инициативе Главы городского округа или при наличии заклю-
чения Главы городского округа.

3. Ведет заседания Председатель Совета депутатов городского окру-
га Мытищи, а в его отсутствие в случаях, указанных в части 7 статьи 32 
настоящего Устава –  первый заместитель председателя Совета депу-
татов городского округа или заместитель председателя Совета депута-
тов городского округа. В последнем случае решения Совета депутатов 
городского округа а также распоряжения по вопросам организации де-
ятельности Совета депутатов городского округа подписывает  первый 
заместитель председателя Совета депутатов городского округа или за-
меститель председателя Совета депутатов городского округа, исполня-
ющий обязанности Председателя Совета депутатов городского округа. 

Статья 36. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов 
городского округа

1. Полномочия Совета депутатов городского округа прекращаются 
досрочно:

1) в случае вступления в силу закона Московской области о роспуске 
Совета депутатов городского округа, принятого в соответствии со ста-
тьей 73 Федерального закона N 131-ФЗ;

2) в случае принятия решения о самороспуске. При этом решение 
о самороспуске принимается не менее чем двумя третями голосов от 
установленного числа депутатов;

3) в случае вступления в силу решения суда о неправомочности дан-
ного состава депутатов Совета депутатов городского округа, в том чис-
ле в связи со сложением депутатами своих полномочий;

4) в случае преобразования городского округа, осуществляемого в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона N 131-ФЗ, а также в 
случае упразднения городского округа;

5) в случае увеличения численности избирателей городского округа 
Мытищи более чем на двадцать пять процентов, произошедшего вслед-
ствие изменения границ городского округа Мытищи или объединения 
поселения с городским округом.

2. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов городско-
го округа влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов.

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 
городского округа досрочные выборы проводятся в сроки, установлен-
ные Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».   

Статья 37. Депутат Совета депутатов городского округа
1. Срок полномочий депутатов Совета депутатов городского окру-

га составляет 5 лет. 
2. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа начина-

ются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета 
депутатов городского округа нового созыва.

3. Статус депутата Совета депутатов городского округа определяется 
федеральными законами, законами Московской области и настоящим 
Уставом.

4. Депутаты Совета депутатов городского округа осуществляют свои 
полномочия, как правило, на непостоянной основе. На постоянной ос-
нове могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной 
численности Совета депутатов городского округа.

5. Депутату Совета депутатов городского округа, осуществляюще-
му свои полномочия на непостоянной основе, производится возмеще-
ние расходов, связанных с осуществлением его полномочий, в размере, 
установленном муниципальным правовым актом Совета депутатов го-
родского округа.

Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на 
непостоянной основе предоставляются следующие гарантии:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за 

исключением такси) в пределах городского округа Мытищи либо ком-
пенсация за проезд;

3) сохранение места работы (должности) в совокупности на пять ра-
бочих дней в месяц.

Порядок предоставления гарантий определяются нормативным пра-
вовым актом Совета депутатов.

6. Расходы, связанные с гарантиями осуществления полномочий де-
путатами Совета депутатов, финансируются за счет средств местного 
бюджета и не учитываются при формировании межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов.

7. Размер и условия оплаты труда депутата Совета депутатов, осу-
ществляющего свои полномочия на постоянной основе, устанавли-
ваются муниципальными правовыми актами Совета депутатов го-
родского округа в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Московской области.

Депутату Совета депутатов, осуществляющему свои полномочия на 
постоянной основе, в соответствии с федеральными законами, закона-
ми Московской области и настоящим Уставом гарантируется:

1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) служебный автотранспорт для осуществления полномочий (на 

срок осуществления полномочий);
3) служебный телефон (на срок осуществления полномочий).
8. Полномочия депутата Совета депутатов городского округа прекра-

щаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов городско-

го округа;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом N 131-ФЗ 

и иными федеральными законами.
9. Решение Совета депутатов городского округа о досрочном прекра-

щении полномочий депутата Совета депутатов городского округа при-
нимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания 
для досрочного прекращения полномочий, а если это основание поя-
вилось в период между сессиями Совета депутатов городского округа 
- не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Губернатора Московской области в соответ-
ствии с действующим законодательством с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского окру-
га днем появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в Совет депутатов городского округа 
данного заявления.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федеральным законом N 131-ФЗ.

11. Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Совета депутатов городского округа;
2) участие в работе комиссий, групп Совета депутатов городского 

округа;
3) подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета 

депутатов городского округа;
4) участие в выполнении поручений Совета депутатов городского 

округа;
5) проведение встреч с избирателями, прием граждан;
6) обращение по вопросам своей деятельности, а также по заявле-

ниям и жалобам граждан в государственные органы, органы местного 
самоуправления городского округа Мытищи, а также в иные организа-
ции, расположенные на территории городского округа Мытищи.

12. Депутат Совета депутатов городского округа вправе принимать 
участие в решении всех вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
депутатов городского округа, в соответствии с законодательством, на-
стоящим Уставом и Регламентом Совета депутатов городского округа.

13. Статус депутата Совета депутатов и ограничения, связанные с 
ним, устанавливаются Конституцией Российской Федерации, действу-
ющим законодательством и настоящим Уставом.

Осуществляя свои полномочия на постоянной основе, депутат Сове-
та депутатов не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 
доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-
ганизацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти;
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б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением  Губернатора Московской обла-
сти (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Московской области) в порядке, установленном законом Мо-
сковской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городско-
го округа в совете муниципальных образований Московской области, 
иных объединениях муниципальных образований, а также в их орга-
нах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского 
округа в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени городского округа 
полномочий учредителя организации либо порядок управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (долями в устав-
ном капитале);

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

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не мо-
жет финансироваться исключительно за счет средств иностранных го-
сударств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

14. Депутат Совета депутатов городского округа должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата 
Совета депутатов городского округа Мытищи прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ 
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 
N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-
коном от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами", если иное    не предусмотрено 
Федеральным законом N 131-ФЗ.

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленные депутатами Совета депу-
татов городского округа, размещаются на официальных сайтах органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и (или) предоставляются для опубликования средствам 
массовой информации в порядке, определяемом решением Совета де-
путатов городского округа.

16. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответ-
ствии с частью 7.2 статьи 40 Федерального закона N 131-ФЗ, фактов 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, ко-
торые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012 N 
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным за-
коном от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами", Губернатор Московской области 
обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Совета депутатов городского округа или применении в отноше-
нии указанного лица иной меры ответственности в орган местного са-
моуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, 
или в суд.

17. К депутату Совета депутатов городского округа, представившему 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть 
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Совета депутатов городского округа от 

должности в Совете депутатов городского округа с лишением права за-
нимать должности в Совете депутатов городского округа до прекраще-
ния срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете депутатов городского округа 
до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий.

18. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета де-
путатов городского округа мер ответственности, указанных в части 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона N 131-ФЗ, определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с законом Московской области.

19. Депутат не может быть привлечен к уголовной или администра-
тивной ответственности за высказанное мнение, позицию, выражен-
ную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 
депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное по-
ложение не распространяется на случаи, когда депутатом были допуще-
ны публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена федеральным законом.

Статья 38. Глава городского округа 
1. Глава городского округа является высшим должностным лицом 

городского округа и наделяется настоящим Уставом в соответствии со 
статьей 36 Федерального закона N 131-ФЗ собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного значения.

Глава городского округа осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

2. Глава городского округа избирается Советом депутатов городского 
округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, путем открытого голосования и возглавляет Ад-
министрацию городского округа. Срок полномочий Главы городского 
округа составляет 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы городского округа устанавливается Советом депутатов город-
ского округа. Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом 
депутатов городского округа.

Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом депута-
тов городского округа, а другая половина - Губернатором Московской 
области.

Кандидатом на должность Главы городского округа может быть заре-
гистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не име-
ет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным должностным лицом мест-
ного самоуправления.

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к про-
фессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям и 
навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 
Главой городского округа полномочий по решению вопросов местно-
го значения.

Совету депутатов городского округа для проведения голосования по 
кандидатурам на должность Главы городского округа представляется 
не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

Глава городского округа избирается Советом депутатов городского 
округа открытым голосованием большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов городского округа.

При проведении голосования каждый депутат Совета депутатов го-
родского округа может голосовать только за одного кандидата на долж-
ность Главы городского округа.

Избранным на должность Главы городского округа считается канди-
дат, который получил большинство голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов городского округа.

В случае если ни один из кандидатов по итогам голосования депута-
тов Совета депутатов городского округа не был избран Главой город-
ского округа в соответствии с требованиями абзаца десятого настоящей 
части, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, по-
лучившим наибольшее число голосов депутатов Совета депутатов го-
родского округа.

Избранным на должность Главы городского округа по итогам по-
вторного голосования считается кандидат, который получил большин-
ство голосов от установленной численности депутатов Совета депута-
тов городского округа.

В случае если по итогам повторного голосования ни один из канди-
датов не был избран Главой городского округа в соответствии с требо-
ваниями абзаца двенадцатого настоящей части, то процедура избрания 
Главы городского округа проводится повторно в соответствии с поряд-
ком, предусмотренным настоящей статьей, до тех пор, пока один из 
кандидатов не получит большинство голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов городского округа.

3. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня его всту-
пления в должность и прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы городского округа.

4. Глава городского округа подконтролен и подотчетен населению и 
Совету депутатов городского округа.

5. Глава городского округа возглавляет Администрацию городско-
го округа и осуществляет руководство ее деятельностью на принципах 
единоначалия.

6. Глава городского округа не может быть депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором 
Российской Федерации, депутатом законодательного (представитель-
ного) органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, занимать иные государственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов Российской Федерации, а 
также должности государственной гражданской службы и должности 
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными 
законами. Глава городского округа не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного органа муниципального обра-
зования за исключением случаев, установленных Федеральным зако-
ном N 131-ФЗ и иными федеральными законами.

7. Главе городского округа предоставляются социальные гарантии:
1) денежное содержание, размер и порядок выплаты которого уста-

навливаются решением Совета депутатов городского округа в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством Москов-
ской области;

2) предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска - основного 
продолжительностью 30 календарных дней и дополнительного продол-
жительностью 10 календарных дней;

3) страхование на случай причинения вреда его жизни, здоровью и 
имуществу;

4) медицинское обслуживание;
5) ежегодная дополнительная денежная выплата к ежегодному опла-

чиваемому отпуску в размере, определяемом Советом депутатов город-
ского округа;

6) право на получение пенсии за выслугу лет в порядке и на услови-
ях, установленных законом Московской области.

8. Главе городского округа предоставляется:
1) возможность повышения квалификации, переподготовки;
2) бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта (за 

исключением такси) в пределах муниципального образования либо 
компенсация за проезд;

3) служебный автотранспорт для осуществления полномочий (на 
срок осуществления полномочий);

4) служебный телефон (на срок осуществления полномочий).
7. В случае невозможности исполнения Главой городского округа 

своих обязанностей по причинам временной нетрудоспособности, от-
пуска и в других предусмотренных законодательством случаях Глава 
городского округа письменным распоряжением возлагает исполнение 
обязанностей Главы городского округа на первого заместителя или од-
ного из заместителей Главы администрации городского округа.

Статья 39. Полномочия Главы городского округа
1. Глава городского округа в пределах полномочий, установленных 

законодательством:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местно-

го самоуправления других муниципальных образований, органами го-
сударственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени городского округа Мытищи;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим 
Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов го-
родского округа;

3) издает в пределах своих полномочий муниципальные правовые ак-
ты;

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депута-
тов городского округа;

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
городского округа полномочий по решению вопросов местного значе-
ния и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления городского округа федеральными законами 
и законами Московской области;

6) руководит Администрацией городского округа на принципах еди-
ноначалия;

7) организует выполнение нормативных правовых актов Совета де-
путатов городского округа в пределах своих полномочий;

8) вносит в Совет депутатов городского округа проекты муниципаль-
ных правовых актов;

9) представляет на рассмотрение Совета депутатов городского окру-
га проекты нормативных правовых актов о введении или отмене мест-
ных налогов и сборов, а также других правовых актов, предусматрива-
ющих расходы, покрываемые за счет бюджета городского округа;

10) представляет на утверждение Совета депутатов городского окру-
га структуру Администрации городского округа;

11) формирует Администрацию городского округа, утверждает штат-
ное расписание Администрации городского округа;

12) назначает и освобождает от должности муниципальных служа-
щих и иных работников Администрации городского округа, в том чис-
ле руководителей ее отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов, а также руководителей муниципальных предприятий и учреж-
дений;

13) принимает меры по обеспечению и защите интересов городско-
го округа в судах, а также соответствующих органах государственной 
власти и управления;

15) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в ме-
сяц, рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, приня-
тие по ним решений, организует прием граждан должностными лицами 
Администрации городского округа;

14) управляет муниципальными финансовыми ресурсами, заключает 
договоры и соглашения с государственными органами, общественны-
ми объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, 
в том числе зарубежными, а также с физическими лицами, творчески-
ми коллективами;

15) утверждает положения о наградах и иных поощрениях от имени 
Главы городского округа;

16) вправе выдвигать совместно с Советом депутатов городского 
округа инициативу проведения местного референдума;

17) вправе выдвигать инициативу проведения публичных слушаний 
и собраний граждан и назначать публичные слушания и собрания граж-
дан, проводимые по его инициативе;

18) вправе выдвигать инициативу проведения опроса граждан;
19) организует исполнение местного бюджета, распоряжение сред-

ствами местного бюджета в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации;

20) вправе от имени городского округа приобретать и осуществлять 
имущественные и иные права и обязанности, заключать договоры;

21) вправе в соответствии с решением Совета депутатов городского 
округа заключать межмуниципальные договоры (соглашения) от име-
ни городского округа;

22) вправе заслушивать отчеты о деятельности руководителей муни-
ципальных предприятий и учреждений не реже одного раза в год;

23) руководит гражданской обороной городского округа и осущест-
вляет мероприятия по защите населения и территории городского окру-
га от чрезвычайных ситуаций;

24) представляет Совету депутатов городского округа ежегодные от-
четы о результатах своей деятельности, деятельности Администрации 
городского округа, отчеты о решении вопросов, поставленных Советом 
депутатов городского округа;

25) обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 
тайну, в соответствии с возложенными задачами и в пределах своей 
компетенции; несет ответственность за организацию защиты сведений, 
составляющих государственную тайну, в органах местного самоуправ-
ления городского округа в соответствии с Законом от 21.07.1993 N 
5485-1 "О государственной тайне";

26) выступает от имени городского округа Мытищи публичным пар-
тнером или концедентом;

27) принимает решения о реализации проекта муниципально-частно-
го партнерства, если публичным партнером является городской округ 
либо планируется проведение совместного конкурса с участием город-
ского округа (за исключением случая, в котором планируется проведе-
ние совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации), направляет в орган исполнительной власти 
Московской области, определенный Правительством Московской обла-
сти, проект муниципально-частного партнерства для проведения оцен-
ки эффективности проекта и определения его сравнительного преиму-
щества в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном пар-
тнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Глава городского округа определяет орган местного самоуправле-
ния городского округа, уполномоченный на осуществление следующих 
полномочий:

а) обеспечение координации деятельности органов местного само-
управления городского округа при реализации проекта муниципаль-
но-частного партнерства;

б) согласование публичному партнеру конкурсной документации для 
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве;

в) осуществление мониторинга реализации соглашения о муници-
пально-частном партнерстве;

г) содействие в защите прав и законных интересов публичных пар-
тнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве;

д) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве;

е) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении 
о муниципально-частном партнерстве;

ж) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга 
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

з) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном пар-
тнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", другими федеральными законами, законами и норматив-
ными правовыми актами Московской области, Уставом городского 
округа Мытищи Московской области и муниципальными правовыми 
актами.

28) рассматривает в соответствии с положениями статьи 37 Феде-
рального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглаше-
ниях" предложения лиц, выступающих с инициативой заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в собственности городского округа Мытищи.

29) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
30) утверждает положения об органах администрации городского 

округа, не являющихся юридическими лицами.
2. Глава городского округа представляет Совету депутатов городско-
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го округа ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о ре-
зультатах деятельности Администрации городского округа и иных под-
ведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского окру-
га.

3. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запре-
ты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 го-
да N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами". Полномочия Главы городского округа 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Феде-
ральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам", Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", если 
иное не предусмотрено Федеральным законом № 131-ФЗ. 

4. Глава городского округа не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой ор-

ганизацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической пар-

тией, органом профессионального союза, в том числе выборным орга-
ном первичной профсоюзной организации, созданной в органе местно-
го самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, ор-
ганом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением Губернатора Московской обла-
сти (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти Московской области) в порядке, установленном законом Мо-
сковской области; 

в) представление на безвозмездной основе интересов городского 
округа Мытищи в совете муниципальных образований Московской об-
ласти, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 
органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов городского 
округа Мытищи в органах управления и ревизионной комиссии орга-
низации, учредителем (акционером, участником) которой является го-
родской округ Мытищи, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени городско-
го округа Мытищи полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

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

ем преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблю-
дательных советов, иных органов иностранных некоммерческих не-
правительственных организаций и действующих на территории Рос-
сийской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Статья 40. Прекращение полномочий Главы городского округа
1. Полномочия Главы городского округа прекращаются в случае ис-

течения срока полномочий или досрочно.
2. Полномочия Главы городского округа в связи с истечением срока 

полномочий прекращаются с момента вступления в должность вновь 
избранного Главы городского округа.

3. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в 
случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерально-

го закона        №131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федераль-

ного закона          N 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации либо граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный граж-
данин имеет право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного государства ли-
бо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Феде-
рации;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия Главы городского округа;
12) преобразования городского округа, осуществляемого в соответ-

ствии  со статьей  13 Федерального закона N 131-ФЗ, а также в случае 
упразднения городского округа;

13) увеличения численности избирателей городского округа более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ го-
родского округа или объединения поселения с городским округом.

4. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным зако-
ном N 131-ФЗ.

5. Полномочия Главы городского округа прекращаются досрочно 
также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 
случае несоблюдения Главой городского округа, его супругой (супру-
гом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Феде-
ральным законом от 07.05.2013  № 79-ФЗ "О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами".

6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского 
округа либо применения к нему по решению суда мер процессуально-
го принуждения в виде заключения под стражу или временного отстра-
нения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
главы Администрации городского округа, назначаемый решением Со-
вета депутатов городского округа.

7. В случае если Глава городского округа, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Мо-
сковской области об отрешении от должности Главы городского окру-
га либо на основании решения Совета депутатов городского округа об 
удалении Главы городского округа в отставку, обжалует данные право-
вой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов городско-
го округа не вправе принимать решение об избрании Главы городско-
го округа, избираемого Советом депутатов городского округа из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.

8. В случае досрочного прекращения полномочий Главы городского 
округа избрание Главы городского округа, избираемого Советом депу-
татов городского округа из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов го-
родского округа осталось менее шести месяцев, избрание Главы город-
ского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев 
со дня избрания Совета депутатов городского округа в правомочном 
составе.

Статья 41. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа является исполнительно-распо-

рядительным органом городского округа Мытищи и наделяется настоя-
щим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и законами Московской области.

2. Администрация городского округа является муниципальным ка-
зенным учреждением, образуемым для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица в соответствии с федеральным законом.

3. Администрацией городского округа руководит Глава городского 
округа на принципах единоначалия.

4. Структура Администрации городского округа утверждается Сове-
том депутатов городского округа по представлению Главы городского 
округа.

В структуру Администрации городского округа могут входить отрас-
левые (функциональные) и территориальные органы Администрации.

5. Органы Администрации, имеющие статус юридического лица, 
создаются на основании решения Совета депутатов городского округа 
об учреждении соответствующего органа в форме муниципального ка-
зенного учреждения и об утверждении Положения о нем по представ-
лению Главы городского округа.

6. Функции и полномочия органов Администрации городского окру-
га, не наделяемых правами юридического лица, а также организация и 
порядок их деятельности определяются положениями, утверждаемыми 
Главой городского округа.

7. Специалисты Администрации городского округа, замещающие в 
соответствии со штатным расписанием, утвержденным Главой город-
ского округа, должности муниципальной службы, а также работники, 
осуществляющие техническое обеспечение деятельности Администра-
ции городского округа, составляют аппарат Администрации городско-
го округа.

8. Штатное расписание Администрации городского округа и ее 
структурных подразделений, финансируемых из местного бюджета, 
утверждается в порядке, установленном Главой городского округа, в 
соответствии с расходами, предусмотренными в местном бюджете на 
содержание Администрации городского округа.

9. Руководители органов Администрации городского округа назна-
чаются на должность и освобождаются от должности Главой городско-
го округа.

10. Полномочия и порядок деятельности органов Администрации го-
родского округа определяются положениями о них.

11. Основаниями для государственной регистрации органов Адми-
нистрации городского округа в качестве юридических лиц являются 
решение Совета депутатов городского округа об учреждении соответ-
ствующего органа в форме муниципального казенного учреждения и 
утверждение положения о нем Советом депутатов городского округа по 
представлению Главы городского округа.

12. Заместители Главы администрации городского округа наделяют-
ся Главой городского округа компетенцией в соответствии с распреде-
лением обязанностей между заместителями Главы администрации го-
родского округа.

13. Заместители Главы администрации городского округа, руководи-
тели органов Администрации городского округа несут ответственность 
перед Главой городского округа за надлежащее осуществление своих 
полномочий.

14. При Администрации городского округа могут быть созданы со-
вещательные органы. 

Статья 42. Полномочия Администрации городского округа
К компетенции Администрации городского округа относятся:
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправле-

ния по реализации вопросов местного значения;
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоу-

правления по решению вопросов местного значения городского окру-
га в соответствии с федеральными законами, муниципальными право-
выми актами Совета депутатов городского округа и Главы городского 
округа;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Московской области;

4) подготовка проектов решений Совета депутатов городского окру-
га, постановлений и распоряжений Администрации городского округа, 
иных муниципальных правовых актов;

5) разработка местного бюджета, обеспечение его исполнения и под-

готовка отчета о его исполнении, внесение на рассмотрение Совета де-
путатов городского округа проекта бюджета городского округа и отче-
та о его исполнении.

6) управление и распоряжение собственностью городского округа 
Мытищи в соответствии с порядком, утверждаемым Советом депута-
тов городского округа;

7) осуществление мер по реализации генерального плана, проектов 
планировки и застройки, а также планов землеустройства на террито-
рии городского округа Мытищи;

8) организация мероприятий по охране окружающей среды;
9) координация деятельности и создание условий для обеспечения 

населения услугами учреждений и организаций образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спор-
та, туризма;

10) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечитель-
ству;

11) осуществление функций заказчика на строительство и рекон-
струкцию объектов социальной и производственной инфраструктуры 
городского округа Мытищи, привлечение на долевых началах денеж-
ных средств юридических и физических лиц для осуществления тако-
го строительства;

12) разработка и реализация программ использования и охраны зе-
мель;

13) осуществление функций заказчика на выполнение работ, соот-
ветствующих нуждам городского округа Мытищи;

14) создание условий для обеспечения работы транспорта и связи, 
обслуживающих население городского округа Мытищи;

15) создание условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению, и организация транспортного обслуживания населения в грани-
цах городского округа Мытищи;

16) организация осуществления дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения в границах городского 
округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельно-
сти, отнесенных к компетенции исполнительно-распорядительного ор-
гана местного самоуправления в соответствии с законодательством;

17) создание условий для обеспечения услугами торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, контроль за соблюдени-
ем правил торговли и бытового обслуживания населения на территории 
городского округа Мытищи;

18) создание условий для развития сельскохозяйственного произ-
водства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства, оказание поддержки социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, благотворительной деятельности и добровольче-
ству (волонтерству);

19) осуществление международных и внешнеэкономических связей 
в соответствии с федеральными законами;

20) формирование и содержание муниципального архива;
21) организация библиотечного обслуживания населения, комплек-

тование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
городского округа;

22) создание условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей городского округа Мытищи услугами организаций культуры; 

23) создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

24) сохранение, использование и популяризация объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности городского округа Мытищи, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципально-
го) значения, расположенных на территории городского округа Мыти-
щи; 

25) содержание на территории городского округа Мытищи мест за-
хоронения, организация ритуальных услуг в соответствии с порядком 
деятельности общественных кладбищ, крематориев, определенным 
Правительством Московской области или уполномоченными им испол-
нительными органами государственной власти Московской области;

26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

2 7) предоставление помещения для работы на обслуживаемом ад-
министративном участке городского округа сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции;

28) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах городского округа Мытищи;

29) организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне;

30) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории городского округа Мытищи;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов местного значения на территории город-
ского округа, а также осуществление муниципального контроля в обла-
сти охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;

32) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми 
и молодежью;

33) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории городского округа Мытищи;

34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания ис-

кусственных земельных участков для нужд городского округа Мытищи 
в соответствии с федеральным законодательством; 

36) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана террито-
рии;

37) проведение осмотров зданий, сооружений на предмет техниче-
ского состояния и надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми 
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасно-
сти указанных объектов, требованиям проектной документации; 

38) принятие в соответствии с гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, решения об изъятии земельного участ-
ка, не используемого по целевому назначению или используемого с на-
рушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с уста-
новленными требованиями в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации; 

39) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 
городского округа Мытищи;

40) организация в границах городского округа Мытищи электро-, 
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тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации;

41) осуществление муниципального контроля за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;

42) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма в границах городского округа Мытищи;

43) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории городского округа, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

44) принятие решений и проведение на территории городского 
округа Мытищи мероприятий по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, направление сведений о правообла-
дателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.

45) обеспечение проживающих в городском округе Мытищи и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных 
полномочий относящихся к компетенции исполнительно-распоряди-
тельных органов местного самоуправления, в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

46) резервирование земель и изъятие земельных участков в грани-
цах городского округа Мытищи для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в границах городского 
округа, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений;

47) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных 
торговых объектов городского округа Мытищи в порядке, установлен-
ном уполномоченным органом исполнительной власти Московской об-
ласти;

48) утверждение уставов муниципальных предприятий и учрежде-
ний;

49) утверждение Правил землепользования и застройки городского 
округа Мытищи;

50) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, соз-
даваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на зем-
лях населенных пунктов городского округа, установлении и изменении 
их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохо-
зяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях насе-
ленных пунктов;

51) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении ле-
сов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа.

Статья 43. Контрольно-счетная палата городского округа
1. Контрольно-счетная палата городского округа образуется Советом 

депутатов городского округа и является постоянно действующим ор-
ганом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый кон-
троль.

2. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 
городского округа определяется Федеральным законом от 07.02.2011 
N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Федеральным законом N 131-ФЗ, Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и поряд-
ке, установленных федеральными законами, правовое регулирование 
организации и деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа осуществляется также законами Московской области.

3. Контрольно-счетная палата городского округа осуществляет сле-
дующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффек-
тивностью использования средств местного бюджета, а также иных 
средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обо-
снованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюд-
жета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственностью (включая ис-
ключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, 
а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и 
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими спо-
собами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями за счет средств местного бюджета и иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, ка-
сающейся расходных обязательств городского округа Мытищи, экспер-
тиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изме-
нению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ 
(проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе 
Мытищи, в том числе подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюд-
жетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за орга-
низацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местно-
го бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий в Совет депутатов и главе городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального вну-
треннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития городского округа Мытищи, пред-
усмотренных документами стратегического планирования городского 
округа, в пределах компетенции контрольно-счетной палаты городско-
го округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных 
на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансо-
вого контроля, установленные федеральными законами, законами Мо-

сковской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета 
депутатов городского округа.

4. Контрольно-счетная палата городского округа подотчетна Совету 
депутатов городского округа.

5. Контрольно-счетная городского округа палата городского округа 
обладает правами юридического лица.

6. Контрольно-счетная палата городского округа обладает организа-
ционной и функциональной независимостью и осуществляет свою де-
ятельность самостоятельно.

7. Деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа не 
может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекра-
щением полномочий Совета депутатов городского округа.

8. Деятельность Контрольно-счетной палаты городского округа ос-
новывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости, открытости и гласности.

9. Штатная численность Контрольно-счетной палаты городско-
го округа определяется правовым актом Совета депутатов городского 
округа по представлению Председателя Контрольно-счетной палаты 
городского округа с учетом необходимости выполнения возложенных 
законодательством полномочий, обеспечения организационной и функ-
циональной независимости контрольно-счетного органа.

10. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контроль-
но-счетной палаты городского округа назначаются на должность Сове-
том депутатов городского округа.

Должности Председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты городского округа относятся к муници-
пальным должностям.

Срок полномочий Председателя, заместителя председателя и ауди-
торов Контрольно-счетной палаты городского округа составляет 5 лет.

Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контроль-
но-счетной палаты городского округа вносятся в Совет депутатов го-
родского округа:

1) Председателем Совета депутатов городского округа;
2) депутатами Совета депутатов городского округа - не менее одной 

трети от установленного числа депутатов Совета депутатов городско-
го округа;

3) Главой городского округа.
Предложения о кандидатурах на должности заместителя председате-

ля и аудиторов Контрольно-счетной палаты городского округа вносятся 
в Совет депутатов городского округа в порядке, установленном норма-
тивным правовым актом Совета депутатов городского округа.

11. Права, обязанности и ответственность работников Контроль-
но-счетной палаты определяются Федеральным законом от 07.02.2011 
N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", законодательством о муниципальной службе, тру-
довым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

12.  Органы местного самоуправления и муниципальные органы, ор-
ганизации, в отношении которых Контрольно-счетная палата город-
ского округа вправе осуществлять внешний муниципальный финансо-
вый контроль или которые обладают информацией, необходимой для 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их 
должностные лица в установленные законом сроки обязаны представ-
лять в Контрольно-счетную палату по ее запросам информацию, доку-
менты и материалы, необходимые для проведения контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий.

13. Контрольно-счетная палата городского округа вправе на осно-
ве заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии при-
влекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и 
их представителей, а также на договорной основе аудиторские, науч-
но-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, 
отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.

14. Штатное расписание Контрольно-счетной палаты городского 
округа утверждается Председателем Контрольно-счетной палаты го-
родского округа.

15. Председателю Контрольно-счетной палаты городского округа вы-
плачивается денежное содержание в размере и порядке в соответствии 
с Законом Московской области от 11.11.2011 N 194/2011-ОЗ "О денеж-
ном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и долж-
ности муниципальной службы в Московской области".

16. Меры по материальному и социальному обеспечению Председа-
теля, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов и иных работ-
ников аппарата Контрольно-счетной палаты городского округа уста-
навливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 
Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований", другими феде-
ральными законами и законами Московской области. 

17. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к ин-
формации о своей деятельности размещает на своем официальном сай-
те в сети Интернет и опубликовывает в своем официальном издании 
или других средствах массовой информации информацию о проведен-
ных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выяв-
ленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и 
предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.

18. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливают отчеты о 
своей деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет 
депутатов городского округа. Указанные отчеты Контрольно-счетной 
палаты опубликовываются в средствах массовой информации или раз-
мещаются в сети Интернет только после их рассмотрения Советом де-
путатов городского округа.

Статья 44. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность граж-

дан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях му-
ниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового дого-
вора (контракта).

2. Муниципальный служащий городского округа Мытищи - гражда-
нин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными право-
выми актами в соответствии с федеральными законами и законами Мо-
сковской области, обязанности по должности муниципальной службы 
за денежное содержание, выплачиваемое за счет средств местного бюд-
жета.

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая тре-
бования к должностям муниципальной службы, определение стату-
са муниципального служащего, условия и порядок прохождения му-
ниципальной службы, осуществляется федеральным законом, а также 
принимаемыми в соответствии с ним законами Московской области, 
настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами го-
родского округа Мытищи.

4. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются 
муниципальными правовыми актами, издаваемыми Советом депутатов 
городского округа в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Московской области.

5. Муниципальному служащему гарантируются:
1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежно-
го содержания;

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжи-
тельности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных 
дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачивае-
мого отпуска;

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов 
его семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на 
пенсию;

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидно-
стью, а также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального 
служащего в случае его смерти, наступившей в связи с исполнением им 
должностных обязанностей;

6) обязательное государственное страхование на случай причинения 
вреда здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей;

7) обязательное государственное социальное страхование на случай 
заболевания или утраты трудоспособности в период прохождения му-
ниципальным служащим муниципальной службы или после ее прекра-
щения, но наступивших в связи с исполнением им должностных обя-
занностей;

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от наси-
лия, угроз и других неправомерных действий в связи с исполнением им 
должностных обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установ-
ленных федеральными законами.

6. Муниципальным служащим устанавливаются следующие допол-
нительные гарантии:

1) право на ежегодную денежную выплату на лечение и отдых в раз-
мере и порядке, определяемом Положением о порядке ежегодных де-
нежных выплат на лечение и отдых муниципальных служащих и лиц, 
не замещающих должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления городского округа Мытищи, утверждаемым муни-
ципальным правовым актом;

2) компенсация стоимости проезда к месту отпуска;
3) единовременная выплата при выходе на пенсию за выслугу лет, за 

безупречную и эффективную муниципальную службу в порядке, уста-
навливаемом Положением, утверждаемым муниципальным правовым 
актом;

4) дополнительные выплаты, связанные с юбилейными и иными зна-
менательными датами и государственными праздниками, заслуженным 
и вынужденным отдыхом, стихийными бедствиями, смертью родствен-
ников (родители, супруги, братья, сестры, дети), длительной (более 1 
месяца подряд) болезнью муниципального служащего, оперативным 
вмешательством по состоянию здоровья и другими подобными обстоя-
тельствами, производятся в порядке, устанавливаемом муниципальны-
ми правовыми актами.

Юбилейной датой для муниципального служащего считать пятиде-
сятилетие со дня рождения или другое последующее затем пятилетие;

5) Единовременное пособие близким родственникам на погребение 
в случае гибели (смерти) муниципального служащего, в порядке, уста-
навливаемом муниципальным правовым актом.

Статья 45. Взаимодействие Совета депутатов городского округа и 
Администрации городского округа

1. Совет депутатов городского округа и Администрация городского 
округа взаимодействуют в целях эффективного управления процессами 
экономического и социального развития городского округа Мытищи в 
интересах его населения.

2. Порядок взаимодействия Совета депутатов городского округа и 
Администрации городского округа определяется настоящим Уставом. 

Глава VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

Статья 46. Система муниципальных правовых актов городского 
округа Мытищи

1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав городского округа, правовые акты, принятые на местном ре-

ферендуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов городско-

го округа;
3) правовые акты Главы городского округа;
4) правовые акты Администрации городского округа;
5) правовые акты Председателя Совета депутатов городского округа;
6) правовые акты Председателя Контрольно-счетной палаты город-

ского округа.
2. Устав городского округа и оформленные в виде правовых актов ре-

шения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют 
прямое действие и применяются на всей территории городского округа.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Уставу городского округа и правовым актам, принятым на местном ре-
ферендуме.

3. Совет депутатов городского округа по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Московской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории городского округа Мыти-
щи, решение об удалении Главы городского округа в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов го-
родского округа и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Московской области, настоящим 
Уставом. Решения Совета депутатов городского округа, устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории городского 
округа Мытищи, принимаются большинством голосов от установлен-
ной численности депутатов Совета депутатов городского округа, если 
иное не установлено Федеральным законом N 131-ФЗ. 

Решения Совета депутатов, имеющие  нормативный характер, под-
лежат подписанию Председателем Совета депутатов городского окру-
га и Главой городского округа в соответствии с п. 4 ст. 50 настояще-
го Устава.

4. Глава городского округа в пределах своих полномочий, установ-
ленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов городско-
го округа, издает постановления Администрации городского округа по 
вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления федеральными законами и законами Московской об-
ласти, а также распоряжения Администрации городского округа по во-
просам организации работы Администрации городского округа. Глава 
городского округа издает постановления и распоряжения по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответ-
ствии с федеральными законами.

5. Председатель Совета депутатов городского округа издает поста-
новления и распоряжения по вопросам организации деятельности Со-
вета депутатов городского округа, подписывает решения Совета депу-
татов городского округа.

Статья 47. Принятие Устава городского округа 
и внесение изменений в Устав

1. Устав городского округа принимается Советом депутатов город-
ского округа.
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2. Проект Устава городского округа, проект муниципального право-

вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского окру-
га не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава городского округа, внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установ-
ленного Советом депутатов городского округа порядка учета предложе-
ний по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не 
требуется официальное опубликование (обнародование) порядка уче-
та предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа, а также поряд-
ка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав городского 
округа вносятся изменения в форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
ва или законов Московской области в целях приведения данного Устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.

3. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа принимаются 
большинством в 2/3 голосов от установленной численности депутатов.

4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат го-
сударственной регистрации в территориальном органе уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установленном феде-
ральным законом. 

5. Отказ в государственной регистрации Устава городского округа, 
муниципального правового акта о внесении изменений в Устав город-
ского округа, а также нарушение установленных сроков государствен-
ной регистрации Устава городского округа, муниципального правового 
акта о внесении в Устав городского округа изменений могут быть обжа-
лованы гражданами и органами местного самоуправления в уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований, а также в судебном порядке.

6 . Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений в Устав городского округа подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию) после их государственной регистрации 
и вступают в силу после их официального опубликования (обнародо-
вания).

Г лава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированные Устав городского округа, муниципальный правовой акт 
о внесении изменений в Устав городского округа в течение семи дней 
со дня поступления из территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований, уведомления о включении сведений 
об Уставе городского округа, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав городского округа в государственный реестр уста-
вов муниципальных образований Московской области, предусмотрен-
ного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований».

Официальное опубликование (обнародование) Устава городского 
округа, муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 
городского округа дополнительно может осуществляться на официаль-
ном портале Министерства юстиции Российской Федерации "Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации».

7. Изменения, внесенные в Устав городского округа и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, разграничение полномо-
чий между органами местного самоуправления (за исключением слу-
чаев приведения Устава городского округа в соответствие с федераль-
ными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния) вступают в силу после истечения срока полномочий Совета депу-
татов городского округа, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении указанных изменений  в Устав городского округа.

Статья 48. Решения, принятые путем прямого волеизъявления 
граждан

1. Решение вопросов местного значения городского округа Мытищи 
непосредственно гражданами городского округа Мытищи осуществля-
ется путем прямого волеизъявления населения городского округа Мы-
тищи, выраженного на местном референдуме (сходе граждан).

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения городского округа Мытищи, дополнительно требу-
ется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местно-
го самоуправления городского округа или должностное лицо местного 
самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) 
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу 
решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального пра-
вового акта. Указанный срок не может превышать трех месяцев.

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необ-
ходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъ-
явления населения, является основанием для отзыва главы городского 
округа или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов го-
родского округа. 

Статья 49. Содержание правил благоустройства территории го-
родского округа Мытищи

1. Правила благоустройства территории городского округа Мытищи 
утверждаются Советом депутатов городского округа.

2. Правила благоустройства территории городского округа Мытищи 
могут регулировать вопросы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользова-
ния такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления эле-
ментов благоустройства, в том числе после проведения земляных ра-
бот;

4) организации освещения территории городского округа Мытищи, 
включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

5) организации озеленения территории городского округа Мыти-
щи, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 
расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и 
иных территорий, занятых травянистыми растениями;

6) размещения информации на территории городского округа Мыти-
щи, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, пло-
щадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых ар-
хитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, 
аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории городского округа Мытищи в целях обе-

спечения беспрепятственного передвижения по указанной территории 
инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории городского округа Мытищи, в том числе в 
зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных 

законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев 
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которы-
ми не образованы или образованы по границам таких домов) в содер-
жании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с 
порядком, установленным законом Московской области;

15) праздничного оформления территории городского округа Мыти-
щи;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприя-
тий по благоустройству территории городского округа Мытищи.

Статья 50. Подготовка муниципальных правовых актов 
городского округа Мытищи

1. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, пе-
речень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления или долж-
ностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов городско-
го округа Мытищи, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления городского округа 
Мытищи в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Московской области, за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов город-
ского округа, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов город-
ского округа, регулирующих бюджетные правоотношения;

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

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и иной экономической деятельности или 
способствующих их введению, а также положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и иной экономической деятельности и местного бюджета.

3. Нормативные правовые акты, относящиеся к компетенции Сове-
та депутатов городского округа, принимаются большинством от уста-
новленной численности депутатов, если иное не установлено действу-
ющим законодательством или настоящим Уставом.

Иные решения Совета депутатов городского округа принимаются 
простым большинством голосов от депутатов Совета депутатов город-
ского округа, присутствующих на заседании, если иное не предусмо-
трено федеральными законами, законами Московской области, насто-
ящим Уставом.

4. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов город-
ского округа, направляется Главе городского округа для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. Глава городского округа имеет пра-
во отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом депута-
тов городского округа. В этом случае указанный нормативный право-
вой акт в течение 10 дней возвращается в Совет депутатов городского 
округа с мотивированным обоснованием его отклонения либо с пред-
ложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава го-
родского округа отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассма-
тривается Советом депутатов городского округа. Если при повторном 
рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 
ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от уста-
новленной численности депутатов Совета депутатов городского окру-
га, он подлежит подписанию Главой городского округа  в течение семи 
дней и обнародованию.

5. Порядок установления и оценки применения содержащихся в му-
ниципальных нормативных правовых актах обязательных требований, 
которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной эко-
номической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляет-
ся в рамках муниципального контроля, привлечения к административ-
ной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязатель-
ные требования), определяется муниципальными нормативными пра-
вовыми актами с учетом принципов установления и оценки примене-
ния обязательных требований, определенных Федеральным законом от 
31.07.2020 N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Фе-
дерации".

Статья 51. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, уста-

новленном настоящим Уставом, за исключением нормативных право-
вых актов Совета депутатов городского округа о налогах и сборах, кото-
рые вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают в силу после их офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их 
принятия (издания) либо со дня, указанного в акте, если иное не пред-
усмотрено действующем законодательством или настоящим Уставом.

4. Официальное опубликование муниципальных правовых актов, со-
глашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
осуществляется в газете городского округа Мытищи "Официальные 
Мытищи" (зарегистрировано в управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Центральному федеральному округу, Свидетельство ПИ 
N ТУ 50-02551 от 26 октября 2018 г.).

5. Официальным опубликованием муниципального правового акта 
или соглашения, заключенного между органами местного самоуправ-
ления, считается первая публикация его полного текста в периодиче-
ском печатном издании, указанном в части 4 настоящей статьи.

6. Для официального опубликования (обнародования) муниципаль-

ных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления 
могут также использовать сетевое издание: «Официальный сайт орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи» (доменное 
имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  
https://mytyshi.ru/ регистрация в качестве сетевого издания в Федераль-
ной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистра-
ции ЭЛ № ФС77 — 77376 от 10.12.2019., а также официальный портал 
Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http://пра-
во-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл. N ФС77-
72471 от 05.03.2018).

7. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании мо-
гут не приводиться.

8. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов, соглашений, заключаемых между органами местного само-
управления, устанавливается Уставом городского округа и должен обе-
спечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением 
муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содер-
жащих сведения, распространение которых ограничено федеральным 
законом.

9. Муниципальный правовой акт может быть обнародован путем оз-
вучивания по местному радио и телевидению или путем рассылки го-
сударственным органам, органам местного самоуправления, должност-
ным лицам, предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам, 
интересы которых затрагивает данный правовой акт.

Статья 52. Отмена муниципальных правовых актов 
и приостановление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в слу-
чае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо 
изменения перечня полномочий указанных органов или должностных 
лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами 
местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта отне-
сено принятие (издание) соответствующего муниципального правово-
го акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органа-
ми местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Московской обла-
сти, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти Мо-
сковской области).

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего норма-
тивного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим 
(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления в случае получения соответствующе-
го предписания Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного пред-
писания исполнительно-распорядительные органы местного самоу-
правления или должностные лица местного самоуправления обязаны 
сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представи-
тельные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со 
дня принятия ими решения.

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 53. Экономическая основа местного самоуправления
1. Экономическую основу местного самоуправления составляют на-

ходящееся в муниципальной собственности имущество, средства бюд-
жета городского округа Мытищи, а также имущественные права город-
ского округа Мытищи.

2. Муниципальная собственность признается и защищается государ-
ством наравне с иными формами собственности.

Статья 54. Муниципальное имущество
1 . В собственности городского округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения установленных Феде-

ральным законом N 131-ФЗ вопросов местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных госу-

дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Московской области;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления и должностных лиц местного самоу-
правления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Совета депутатов городского округа Мытищи;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения 
которых предоставлено органам местного самоуправления федераль-
ными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1, 1.1 
статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ.

2. В случаях возникновения у городского округа Мытищи права соб-
ственности на имущество, не соответствующее требованиям пункта 1 
настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилирова-
нию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. 
Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом.

Статья 55. Владение, пользование и распоряжение 
муниципальным имуществом

1. Органы местного самоуправления от имени городского округа 
Мытищи самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются му-
ниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 
с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления.

2. Органы местного самоуправления городского округа Мытищи 
вправе передавать муниципальное имущество во временное или в по-
стоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам го-
сударственной власти Российской Федерации и Московской области, 
органам местного самоуправления иных муниципальных образований, 
отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными за-
конами.

3. Совет депутатов городского округа устанавливает порядок управ-
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ления и распоряжения объектами муниципальной собственности, об-
ладает иными полномочиями, отнесенными федеральными законами, 
законами Московской области и настоящим Уставом к его исключи-
тельной компетенции.

4. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципально-
го имущества в порядке, установленном уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.

Статья 56. Порядок и условия приватизации муниципального 
имущества

1. Порядок и условия приватизации муниципального имущества 
определяются нормативным правовым актом Совета депутатов город-
ского округа в соответствии с федеральными законами.

2. Доходы от использования и приватизации муниципального иму-
щества поступают в бюджет городского округа Мытищи.

Статья 57. Муниципальные предприятия и учреждения
1. Городской округ Мытищи может создавать муниципальные пред-

приятия и учреждения, участвовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществле-
ния полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и 
учреждений осуществляют уполномоченные органы местного самоу-
правления.

2. Администрация городского округа, осуществляющая функции и 
полномочия учредителя, определяет цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений.

3. Уставы муниципальных предприятий и учреждений утверждаются 
постановлением Главы городского округа.

4. Глава городского округа назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты руководителей об их деятельности.

5. Органы местного самоуправления от имени городского округа 
Мытищи субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных ка-
зенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

Статья 58. Межмуниципальные хозяйственные общества 
и некоммерческие организации муниципальных образований
1. Совет депутатов городского округа совместно с представитель-

ными органами иных муниципальных образований может принять ре-
шение об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью, для совместного решения вопросов местного значе-
ния.

Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами.

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных 
обществ осуществляется в соответствии с федеральным законодатель-
ством.

2. Совет депутатов городского округа может принимать решения о 
создании некоммерческих организаций в форме автономных некоммер-
ческих организаций и фондов.

Некоммерческие организации городского округа Мытищи осущест-
вляют свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральным законом о некоммерческих органи-
зациях, иными федеральными законами.

Статья 59. Бюджет городского округа
1. Бюджетный процесс в городском округе осуществляется в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Московской об-
ласти, а также Положением о бюджетном процессе в городском округе, 
утверждаемым Советом депутатов городского округа, и другими муни-
ципальными правовыми актами городского округа.

Городской округ Мытищи Московской области имеет собственный 
бюджет (местный бюджет).

2. Проект бюджета городского округа Мытищи составляется и 
утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и плано-
вый период).

3. Администрация городского округа обеспечивает составление про-
екта бюджета городского округа и вносит его с необходимыми доку-
ментами и материалами на рассмотрение Совета депутатов городско-
го округа.

Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюд-
жета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о хо-
де исполнения местного бюджета и о численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда под-
лежат официальному опубликованию.

В качестве составной части бюджета городского округа могут быть 
предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пун-
ктов, других территорий, не являющихся муниципальными образовани-
ями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных смет 
определяется органами местного самоуправления городского округа са-
мостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

4. Исполнение бюджета городского округа обеспечивается Админи-
страцией городского округа. Организация исполнения бюджета возла-
гается на финансовый орган городского округа Мытищи.

Руководитель финансового органа Администрации городского окру-
га назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалифика-
ционным требованиям, установленным уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

Проведение проверки соответствия кандидатов на замещение долж-
ности руководителя финансового органа городского округа квалифика-
ционным требованиям осуществляется с участием финансового органа 
Московской области. Порядок участия финансового органа Москов-

ской области в проведении указанной проверки устанавливается зако-
ном Московской области.

5. Контроль за исполнением бюджета городского округа Мытищи 
осуществляется Контрольно-счетной палатой городского округа.

6. Отчет об исполнении бюджета городского округа за первый квар-
тал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утвержда-
ется Администрацией городского округа и направляется в Совет де-
путатов городского округа и Контрольно-счетную палату городского 
округа.

Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения в Сове-
те депутатов городского округа подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой от-
чет об исполнении бюджета.

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляет-
ся Контрольно-счетной палатой городского округа в Совет депутатов 
городского округа с одновременным направлением в Администрацию 
городского округа.

Годовой отчет об исполнении бюджета городского округа подлежит 
утверждению муниципальным правовым актом Совета депутатов го-
родского округа.

Статья 60. Доходы бюджета городского округа
Формирование доходов бюджета городского округа осуществляет-

ся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах. 

Статья 61. Расходы бюджета городского округа
1. Расходы бюджета городского округа Мытищи осуществляются в 

формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

2. Реестр расходных обязательств городского округа Мытищи ведет-
ся в порядке, установленном Администрацией городского округа.

3. Совет депутатов городского округа определяет размеры и условия 
оплаты труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, Главы городского округа в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Московской области.

4. Размеры должностных окладов муниципальных служащих, а так-
же размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок 
их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми акта-
ми, издаваемыми Советом депутатов городского округа в соответствии     
с законодательством Российской Федерации и законодательством Мо-
сковской области.

5. В бюджете городского округа Мытищи в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации раздельно предусматрива-
ются средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
городского округа Мытищи, возникающих в связи с осуществлением 
органами местного самоуправления городского округа Мытищи полно-
мочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств го-
родского округа Мытищи, исполняемых за счет субвенций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для осуществле-
ния отдельных государственных полномочий.

Статья 62. Финансовое обеспечение расходных обязательств
 городского округа Мытищи. Муниципальные заимствования
1. Финансовое обеспечение расходных обязательств городского окру-

га Мытищи, возникающих при выполнении государственных полномо-
чий Российской Федерации, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления, осуществляется за счет средств федераль-
ного бюджета путем предоставления субвенций местному бюджету из 
бюджета Московской области в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств городского 
округа Мытищи, возникающих при выполнении государственных пол-
номочий Московской области, переданных для осуществления органам 
местного самоуправления городского округа Мытищи законами Мо-
сковской области, осуществляется за счет средств бюджета Московской 
области путем предоставления субвенций бюджету городского округа 
Мытищи из бюджета Московской области в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Московской области.

3. В целях софинансирования расходных обязательств, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправления 
городского округа Мытищи по вопросам местного значения, из бюдже-
та Московской области предоставляются субсидии местному бюджету 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним законами Московской области. 

4. В случаях и порядке, установленных законами Московской обла-
сти в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти Московской области, Бюд-
жету городского округа Мытищи могут быть предоставлены дотации 
и иные межбюджетные трансферты из бюджета Московской области. 

5. Бюджету городского округа Мытищи из бюджетов других муни-
ципальных образований могут быть предоставлены субсидии в соот-
ветствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Городской округ Мытищи вправе осуществлять муниципальные 
заимствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бу-
маг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

7. Осуществление муниципальных внутренних заимствований и вы-
дача муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения 
кредитов (займов) относятся к компетенции городского округа Мыти-
щи. Программа заимствований представляется Главой городского окру-
га Мытищи Совету депутатов городского округа в виде приложения к 
проекту решения о бюджете на очередной финансовый год. От име-
ни городского округа Мытищи право осуществления муниципальных 
внутренних заимствований и выдачи муниципальных гарантий дру-

гим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит Ад-
министрации городского округа. Администрация городского округа от 
имени городского округа Мытищи выступает эмитентом ценных бумаг, 
заключает кредитные договоры и договоры о предоставлении муници-
пальных гарантий. 

С татья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные 
способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (да-
лее - конкурентные способы) или осуществляют закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентные способы 
могут быть открытыми и закрытыми. При открытом конкурентном спо-
собе информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному 
кругу лиц путем размещения в единой информационной системе изве-
щения об осуществлении закупки. При закрытом конкурентном спосо-
бе информация о закупке сообщается путем направления приглашений 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполните-
ля) ограниченному кругу лиц, которые способны осуществить постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектами 
закупок.

3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд осуществляются за счет средств бюджета городского округа Мы-
тищи.

 Статья 64. Средства самообложения граждан
1 . Для решения конкретных вопросов местного значения городского 

округа Мытищи могут привлекаться разовые платежи граждан - сред-
ства самообложения граждан. Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех 
жителей городского округа Мытищи (населенного пункта (либо части 
его территории) входящего в состав городского округа Мытищи), за 
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не 
может превышать 30 процентов от общего числа жителей городского 
округа (населенного пункта (либо части его территории) входящего в 
состав городского округа Мытищи) и для которых размер платежей мо-
жет быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоя-
щей статьи разовых платежей граждан решаются на местном референ-
думе, а в случаях, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 1 статьи 19 
настоящего Устава, на сходе граждан.

Статья 65. Финансовое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона N 131-
ФЗ, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формиру-
емые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области, предо-
ставленных в целях финансового обеспечения соответствующих рас-
ходных обязательств городского округа Мытищи.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюд-
жет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

3. В случае если инициативный проект не был реализован, инициа-
тивные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образо-
вания по итогам реализации инициативного проекта остатка инициа-
тивных платежей, не использованных в целях реализации инициатив-
ного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежа-
щих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет, определяется нормативным право-
вым актом Совета депутатов городского округа.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также 
в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия за-
интересованных лиц.

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 66. Ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа
Органы местного самоуправления и должностные лица местного са-

моуправления городского округа Мытищи несут ответственность перед 
населением городского округа Мытищи, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.

Статья 67. Ответственность органов местного самоуправления
 городского округа, депутатов Совета депутатов городского округа, 

Главы городского округа перед населением
1. Население городского округа Мытищи вправе отозвать депутатов, 

членов выборных органов местного самоуправления, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации".

2. Основания наступления ответственности органов местного самоу-
правления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед 
населением и порядок решения соответствующих вопросов определя-
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ются уставом городского округа Мытищи в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации".

Статья 68. Ответственность органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного самоуправления городского округа 

перед государством
Ответственность органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления городского округа перед государством 
наступает на основании решения соответствующего суда в случае на-
рушения ими Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, Устава Московской обла-
сти, законов Московской области, настоящего Устава, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностны-
ми лицами переданных им отдельных государственных полномочий.

Статья 69. Ответственность Совета депутатов городского округа 
перед государством

1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом 
депутатов городского округа принят нормативный правовой акт, про-
тиворечащий Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, Уставу Московской об-
ласти, законам Московской области, Уставу городского округа, а Совет 
депутатов городского округа в течение трех месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решени-
ем суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по испол-
нению решения суда, в том числе не отменил соответствующий норма-
тивный правовой акт, Губернатор Московской области в течение одного 
месяца после вступления в силу решения суда, установившего факт не-
исполнения данного решения, вносит в Московскую областную Думу 
проект закона Московской области о роспуске Совета депутатов город-
ского округа.

2. Полномочия Совета депутатов городского округа прекращаются 
со дня вступления в силу закона Московской области о его роспуске. 
Указанный закон может быть обжалован в порядке, установленном фе-
деральным законом.

3 . В случае если соответствующим судом установлено, что избран-
ный в правомочном составе Совет депутатов городского округа в тече-
ние трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, Губер-
натор Московской области в течение трех месяцев со дня вступления в 
силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Московскую 
областную Думу проект закона Московской области о роспуске Совета 
депутатов городского округа.

4. Депутаты Совета депутатов городского округа, распущенного на 
основании пункта 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Московской области о роспуске Совета де-
путатов городского округа обратиться в суд с заявлением для установ-
ления факта отсутствия их вины за непроведение Советом депутатов 
городского округа правомочного заседания в течение трех месяцев под-
ряд.

Статья 70. Ответственность Главы городского округа
перед государством

1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отреше-
нии от должности Главы городского округа в случае:

1) издания Главой городского округа нормативного правового акта, 
противоречащего Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным законам, Уставу Московской 
области, законам Московской области, Уставу городского округа, ес-
ли такие противоречия установлены соответствующим судом, а Глава 
городского округа в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда;

2) совершения Главой городского округа действий, в том числе из-
дания им правового акта, не носящего нормативного характера, влеку-
щих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, един-
ству правового и экономического пространства Российской Федера-
ции, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, если это установлено соответствующим судом, а Глава городского 
округа не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению ре-
шения суда.

2. Глава городского округа, в отношении которого Губернатором Мо-
сковской области был издан правовой акт об отрешении от должности, 
вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 
10 дней со дня его официального опубликования.

Статья 71. Удаление Главы городского округа в отставку
1. Совет депутатов городского округа в соответствии с Федеральным 

законом N 131-ФЗ вправе удалить Главу городского округа в отставку 
по инициативе депутатов Совета депутатов городского округа или по 
инициативе Губернатора Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы городского округа в отставку 
являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы городского округа, по-
влекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона N 131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом, и 
(или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местно-
го самоуправления городского округа отдельных государственных пол-
номочий, переданных им федеральными законами и законами Москов-
ской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы городского 
округа Советом депутатов городского округа по результатам его еже-
годного отчета перед Советом депутатов городского округа, данная два 
раза подряд;

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанно-
стей, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Фе-
деральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) поль-
зоваться иностранными финансовыми инструментами";

5) допущение Главой городского округа, Администрацией город-
ского округа, иными органами и должностными лицами местного са-
моуправления городского округа и подведомственными организация-
ми массового нарушения государственных гарантий равенства прав и 
свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национально-
сти, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение меж-
национального и межконфессионального согласия и способствовало 
возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессио-
нальных конфликтов.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов городского округа об уда-
лении Главы городского округа в отставку, выдвинутая не менее чем 
одной третью от установленной численности депутатов Совета депу-
татов городского округа, оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет депутатов городского округа. Указанное обращение вно-
сится вместе с проектом решения Совета депутатов городского округа 
об удалении Главы городского округа в отставку. О выдвижении данной 
инициативы Глава городского округа и Губернатор Московской области 
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанно-
го обращения в Совет депутатов городского округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского 
округа об удалении Главы городского округа в отставку осуществляет-
ся с учетом мнения Губернатора Московской области.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета 
депутатов городского округа об удалении Главы городского округа в 
отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспе-
чения осуществления органами местного самоуправления городского 
округа отдельных государственных полномочий, переданных им феде-
ральными законами и законами Московской области, и (или) решений, 
действий (бездействия) Главы городского округа, повлекших (повлек-
шего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 ча-
сти 1 статьи 75 Федерального закона N 131-ФЗ, решение об удалении 
Главы городского округа в отставку может быть принято только при со-
гласии Губернатора Московской области.

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении Главы 
городского округа в отставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится в Совет депутатов городского округа вместе с проектом со-
ответствующего решения Совета депутатов городского округа. О вы-
движении данной инициативы Глава городского округа уведомляется 
не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в 
Совет депутатов городского округа.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского 
округа или Губернатора Московской области об удалении Главы город-
ского округа в отставку осуществляется Советом депутатов городско-
го округа в течение одного месяца со дня внесения соответствующе-
го обращения.

8. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Главы 
городского округа в отставку считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее двух третей от установленной численности депута-
тов Совета депутатов городского округа.

9. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Главы 
городского округа в отставку подписывается Председателем Совета де-
путатов городского округа.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов городского 
округа решения об удалении Главы городского округа в отставку долж-
ны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение Главой городского округа уведом-
ления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а так-
же ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов городского 
округа или Губернатора Московской области и с проектом решения Со-
вета депутатов городского округа об удалении его в отставку;

2) предоставление Главе городского округа возможности дать депу-
татам Совета депутатов городского округа объяснения по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если Глава городского округа не согласен с решени-
ем Совета депутатов городского округа об удалении его в отставку, он 
вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов городского округа об удалении Гла-
вы городского округа в отставку подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его приня-
тия. В случае если Глава городского округа в письменном виде изложил 
свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 
опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решени-
ем Совета депутатов городского округа.

13. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов городско-
го округа или Губернатора Московской области об удалении Главы го-
родского округа в отставку отклонена Советом депутатов городского 
округа, вопрос об удалении Главы городского округа в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов городско-
го округа не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания 
Совета депутатов городского округа, на котором рассматривался ука-
занный вопрос.

14. Глава городского округа, в отношении которого Советом депу-
татов городского округа принято решение об удалении его в отставку, 

вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в 
суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого ре-
шения.

Статья 72. Ответственность органов и должностных лиц 
местного самоуправления городского округа перед физическими и 

юридическими лицами
Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправ-

ления городского округа перед физическими и юридическими лицами 
наступает в порядке, установленном федеральными законами.

Статья 73. Контроль и надзор за деятельностью органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

городского округа
1. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют над-

зор за исполнением органами местного самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправления городского округа Конституции 
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, Устава Московской области, законов Московской об-
ласти, настоящего Устава, муниципальных правовых актов.

2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление го-
сударственного контроля (надзора) за деятельностью органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в со-
ответствии с федеральными законами и законами Московской области, 
включая территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти и органы исполнительной власти Московской области (да-
лее - органы государственного контроля (надзора), осуществляют в 
пределах своей компетенции контроль (надзор) за исполнением орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного са-
моуправления  Конституции Российской Федерации, федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Устава Московской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Московской области, на-
стоящего Устава и иных муниципальных нормативных правовых актов 
при решении ими вопросов местного значения, осуществлении полно-
мочий по решению указанных вопросов, иных полномочий и реализа-
ции прав, закрепленных за ними в соответствии с федеральными зако-
нами, настоящим Уставом, а также за соответствием муниципальных 
правовых актов требованиям Конституции Российской Федерации, фе-
деральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Москов-
ской области, законов и иных нормативных правовых актов Москов-
ской области, настоящего Устава.

3. Органы местного самоуправления и должностные лица местно-
го самоуправления городского округа, наделенные в соответствии с на-
стоящим Уставом контрольными функциями, осуществляют контроль 
за соответствием деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа настоя-
щему Уставу и принятым в соответствии с ним нормативным правовым 
актам Совета депутатов городского округа.

Статья 74. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявления граждан, решений и действий (бездействия) 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления городского округа

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, ре-
шения и действия (бездействие) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления городского округа могут 
быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном зако-
ном порядке.

Глава IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 75. Вступление в силу настоящего Устава
1. Настоящий устав подлежит официальному опубликованию (обна-

родованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ УСТАВЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР УСТАВОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области уведомляет о включении в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Московской области Устава му-
ниципального образования городской округ Мытищи Московской об-
ласти, принятого решением Совета депутатов городского округа Мы-
тищи Московской области от 17.11.2022 № 47/1 «О принятии Устава 
городского округа Мытищи Московской области и признании утратив-
шим силу Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области», принятого Решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 21 апреля 2016 г. № 4/1 с изменениями и 
дополнениями» (далее - устав).

Дата государственной регистрации устава 26.12.2022.
Государственный регистрационный номер устава RU503470002022001.
26.12.2022 текст устава размещен на портале Министерства юсти-

ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Россий-
ской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф).

Заместитель начальника
Р.Р. КЛОПЦОВ



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ № № 58 58 (220) 31220) 31.12.2022 .12.2022 1313
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2022 № 6113

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МЫТИЩИ ОТ 23.10.2020 № 3824

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения 
органами местного самоуправления прилегающих территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Мытищи от 23.10.2020 № 3824 
«Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий городского окру-
га Мытищи, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания, и о признании утратившим силу поста-
новления администрации городского округа Мытищи Московской области  от 08.05.2019 №1979»:

1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Приложения 2, 3 признать утратившими силу.
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  И.С. Харькова. 

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от  27.12.2022 года  № 6113

«Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Мытищи
от 23.10.2020 № 3824

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕКОТОРЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
И ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ, НА КОТОРЫХ 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения расстояний от организаций и (или) объектов, 
на территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, до границ, прилегаю-
щих к ним территорий на территории городского округа Мытищи.

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
2.1. «Обособленная территория» - территория, границы которой обозначены ограждением (объектами ис-

кусственного происхождения), прилегающая к зданию (строению, сооружению), в котором расположены ор-
ганизации и (или) объекты, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

2.2. «Спортивное сооружение» - инженерно-строительный объект, созданный для проведения физкультур-
ных мероприятий и (или) спортивных мероприятий и имеющий пространственно-территориальные грани-
цы, является объектом недвижимости, права на которые зарегистрированы в установленном порядке.

2.3. «Торговый центр» - совокупность торговых предприятий и/или предприятий по оказанию услуг, ре-
ализующих универсальный и (или) специализированный ассортимент товаров и услуг, расположенных на 
определенной территории, спланированных, построенных и управляемых как единое целое и предоставляю-
щих в границах своей территории стоянку для автомашин».

3. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, устанавлива-
ется от входа для посетителей в соответствии с п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ "О го-
сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции":

3.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании образова-
тельных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций дополни-
тельного профессионального образования);

3.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организа-
ций, осуществляющих обучение несовершеннолетних;

3.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юридиче-
ских лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществля-
ющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, 
выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов ме-
дицинской деятельности по перечню, установленному Правительством Российской Федерации;

3.4. Спортивных сооружений;
3.5. Боевых позиций войск,  полигонов, узлов связи, расположения воинских частей, специальных тех-

нологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения 
и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и соо-
ружений производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Россий-
ской Федерации;

3.6. Вокзалов, аэропортов;
3.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
3.8. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 

организаций дополнительного образования;
3.9. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 

организаций дополнительного профессионального образования;
3.10. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 

организаций культуры;
3.11. Зданий (мест), строений, сооружений, оптового, розничного рынка;
3.12. Зданий (мест), строений, сооружений, автозаправочных станций (АЗС);
3.13. Зданий (мест), строений, сооружений остановочного пункта;
3.14. Зданий (мест), строений, сооружений остановочного пункта общественного транспорта;
3.15. Зданий (мест), строений, сооружений остановочного пункта ж/д транспорта.
4. При наличии обособленной территории у объектов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, 

границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, устанавливаются 
от входа для посетителей на обособленную территорию объекта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка 
до входа для посетителей в стационарный торговый объект.

5. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, устанавливаются 
на расстоянии от:

5.1. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
образовательных организаций (за исключением организаций дополнительного образования, организаций 
дополнительного профессионального образования) – общественное питание: 42,08; магазин: 44,76;

5.2. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
организаций, осуществляющих обучение несовершеннолетних – общественное питание: 49,09; магазин: 
51,67;

5.3. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и  (или) пользовании 
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или 
осуществляющих медицинскую деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за исключением 
видов медицинской деятельности по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации – 
общественное питание: 37,14 метров; магазин: 39,58 метров;

5.4. От спортивных сооружений – общественное питание: 38,81 метров; магазин: 41,36 метров;
5.5. От боевых позиций войск, полигонов, узлов связи, расположений воинских частей, специальных 

технологических комплексах, зданий и сооружений, предназначенных для управления войсками, размещения 
и хранения военной техники, военного имущества и оборудования, испытания вооружения, зданий и 
сооружений производственных и научно-исследовательских организаций Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, обеспечивающих оборону и безопасность 
Российской Федерации – 30 метров;

5.6. Вокзалов и аэропортов – общественное питание: 39,68 метров; магазин: 40,33 метров;
5.7. Мест нахождения источников повышенной опасности, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 
– общественное питание: 89,37 метров; магазин: 89,68 метров;

5.8. От мест массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий, организуемых в 
соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях», и на прилегающих к таким местам территориях, границы которых 
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации при согласовании 
проведения таких мероприятий – 30 метров;

5.9. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
организаций дополнительного образования – общественное питание: 43,68 метров; магазин: 45,79 метров;

5.10. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
организаций дополнительного профессионального образования – общественное питание: 41,10 метров; 
магазин: 45,08 метров;

5.11. Зданий, строений, сооружений, помещений, находящихся во владении и (или) пользовании 
организаций, осуществляющих деятельность в области культуры – общественное питание: 38,33 метров; 
магазин: 49,00 метров;

5.12. Зданий (мест), строений (мест), оптового, розничного рынка – общественное питание: 35,00 метров; 
магазин: 40,00 метров;

5.13. Зданий (мест), строений (мест), автозаправочных станций (АЗС) – общественное питание: 50,00 
метров; магазин: 50,00 метров;

5.14. Зданий (мест), строений, сооружений остановочного пункта – общественное питание: 25,50 метров; 
магазин: 20,80 метров;

5.15. Зданий (мест), строений, сооружений остановочного пункта общественного транспорта – 
общественное питание: 50,00 метров; магазин: 50,00 метров;

5.16. Зданий (мест), строений, сооружений остановочного пункта ж/д транспорта – общественное питание: 
26,08 метров; магазин: 27,39 метров.

6. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
устанавливаются по прямой линии от входа на обособленную территорию, а при отсутствии – от входа 
в здание, строение, сооружение, указанные в пункте 5 настоящего Порядка до входа для посетителей в 
стационарный торговый объект, без учета особенностей местности, искусственных и естественных преград.

Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания устанавлива-
ются в пределах одного этажа торгового центра по прямой линии от входа в помещения, указанные в пункте 
9 без учета искусственных преград».

7. При наличии у организации и (или) объекта, на территории которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, более одного входа (выхода) для посетителей прилегающая территория определяется 
от каждого входа (выхода).

8. Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания, строения, сооружения, которые не используются 
для посетителей, при определении границ прилегающих территорий не учитываются.

9. Границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в случае раз-
мещения объектов, предусмотренных подпунктом 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», располо-
женных в торговых центрах, устанавливаются на расстоянии от:

9.1. Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании образовательных организаций (за исклю-
чением организаций дополнительного образования, организаций дополнительного профессионального об-
разования) – 35 метров;

9.2. Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних – 25 метров;

9.3. Помещений, находящихся во владении и (или) пользовании юридических лиц независимо от 
организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 
основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую 
деятельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятельности 
по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации- 15 метров.

10. Схемы границ прилегающих территорий для каждой организации и (или) объекта на которых запреще-
на розничная продажа алкогольной продукции или розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания, а также перечень самих организаций и объектов, образующих такие зоны за-
претов и ограничений розничной продажи алкогольной продукции или розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания, размещаются в Региональной географической инфор-
мационной системе для обеспечения деятельности центральных исполнительных органов государственной 
власти, государственных органов и органов местного самоуправления Московской области. Для публичного 
ознакомления информация размещается на Геопортале Подмосковья».  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2022 № 6008
г. Мытищи

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ  ПРОФИЛАКТИКИРИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ  НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ 
НАЗЕМНОМЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ  В ДОРОЖНОМХОЗЯЙСТВЕНА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям», решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.10.2021 № 31/5 «Об утвержде-
нии Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Мытищи Московской области»,                      
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям в сфере муниципального контроляна автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспортеи в дорожном хозяйстве на территории городского округа Мытищи Московской области на 2023 
год (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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
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постановлением администрации
городского округа Мытищи

от 22.12.2022 № 6008

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в сфере муниципального контроля  на автомобильном  транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа Мытищи Московской области на 2023 год

ПАСПОРТ

  Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории городского округа Мытищи Московской области 
на 2023 год (далее – программа профилактики) 

Правовые основания 
разработки программы 
профилактики

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об 
утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзор-
ными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям».

Разработчик программы 
профилактики

Администрация городского округа Мытищи (далее - контрольный орган)

Цели программы 
профилактики

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами;
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;
3. Создание условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

Задачи программы 
профилактики

1. Разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения;
3. Принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасно-
сти охраняемых законом ценностей комплекса обязательных требований, 
соблюдение которых составляет предмет контроля;
4. Установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей контролируемого лица, 
проведение профилактических мероприятий с учетом данных факторов;
5. Повышение квалификации кадрового состава контрольного органа, 
принимающего участие в проведении контрольных мероприятий;
6. Создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе 
с использованием современных информационно-телекоммуникационных 
технологий;
7. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том 
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных тре-
бованиях и необходимых мерах по их исполнению.

Сроки реализации 
программы 2023 год 

Источники финансирования В рамках текущего финансирования деятельности контрольного органа
Ожидаемые результаты 
реализации программы 
профилактики

1. Снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
2. Увеличение доли законопослушных контролируемых лиц – развитие 
системы профилактических мероприятий органа, осуществляющего муни-
ципальный контроль на территории городского округа Мытищи;
3. Внедрение различных способов профилактики; 
4. Разработка и внедрение технологий профилактической работы внутри 
органа муниципального контроля; 
5. Разработка образцов эффективного, законопослушного поведения кон-
тролируемых лиц; 
6. Обеспечение квалифицированной профилактической работы должност-
ных лиц органа муниципального контроля; 
7. Повышение прозрачности деятельности органа муниципального кон-
троля; 
8. Уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
9. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 
10. Обеспечение единообразия понимания предмета контроля контролиру-
емыми лицами; 
11. Мотивация контролируемых лиц к добросовестному поведению.

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение кото-

рых направлена программа профилактики
1. Контролируемыми лицами, в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа Мытищи 
Московской области территории городского округа Мытищи Московской области, являются организации, 

руководители и иные должностные лица организаций, индивидуальные предприниматели, их уполномочен-
ные представители, физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.

2. Объектами муниципального контроля являются:
1) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
 - деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в рамках, которых должны соблюдаться 

обязательные требования:
 к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа Мытищи Московской области и искусственных дорожных 
сооружений на них в части обеспечения сохранности автомобильных дорог;

к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Мытищи Московской 
области;

к осуществлению регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах 
городского округа Мытищи Московской области, не относящиеся к предмету федерального государственного 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

2) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в  Российской Федерации»:

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регламенту Таможенного 
союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

3) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

автомобильные дороги местного значения городского округа Мытищи Московской области и искусствен-
ные дорожные сооружения на них;

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных 
дорог общего пользования местного значения городского округа Мытищи Московской области;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения городского округа Мытищи Московской обла-
сти, в том числе примыкания к объектам дорожного сервиса;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог местного значения городского округа 
Мытищи Московской области;

транспортное средство, используемое контролируемыми лицами для осуществления перевозок по муни-
ципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа Мытищи Московской обла-
сти.

3. Программа профилактики направлена на повышение эффективности предупреждения нарушений обя-
зательных требований и повышение правовой грамотности контролируемых лиц.

4. Наиболее значимыми рисками в деятельности контролируемых лиц являются:
1) отсутствие письменного согласия владельца автомобильной дороги на присоединение объекта дорож-

ного сервиса к автомобильной дороге;
2) неудовлетворительное состояние дорожного покрытия (проломы, просадки, выбоины);
3) отсутствие возможности безналичной оплаты проезда, в том числе с использованием единой транспорт-

ной карты, банковской карты на муниципальных маршрутах регулярных перевозок автомобильным транс-
портом.

5. В целях предотвращения рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, преду-
преждения нарушений обязательных требований проведены профилактические мероприятия, предусмотрен-
ные планом-графиком, установленным программой профилактики на 2022 год.

В соответствии с программой профилактики на 2022 год на официальном сайте администрации городско-
го округа Мытищи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте» размещены:

Перечень профилактических мероприятий в рамках осуществления муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах го-
родского округа Мытищи Московской области на 2022 г.;

 Заключение по результатам общественных обсуждений проекта Постановления об утверждении програм-
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в сфере 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории городского округа Мытищи Московской области.

3) Приказ контрольного органа, утверждающий перечень нормативных правовых актов или их отдельных 
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осущест-
влении муниципального контроля;

4) Заключение по результатам общественных обсуждений проекта Распоряжения об утверждении форм 
проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 
или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), используемых администрацией го-
родского округа Мытищ Московской области при осуществлении муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории го-
родского округа Мытищи Московской области.

5) Баннер досудебного обжалования;
6) Доклад о виде муниципального контроля за 2021 год.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
6. Целями проведения профилактических мероприятий являются:
1) Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми ли-

цами;
2) Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований 

и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц и повышение ин-

формированности о способах их соблюдения.
7. Проведение контрольным органом профилактических мероприятий направлено на решение следую-

щих задач:
1) Разъяснение контролируемым лицам обязательных требований;
2) Выявление причин, факторов и условий, способствующих причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям и нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков 
их возникновения;

3) Принятие мер к обеспечению реального влияния на уровень безопасности охраняемых законом ценно-
стей комплекса обязательных требований, соблюдение которых составляет предмет контроля;

4) Установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности профилактических мероприятий от 
особенностей контролируемого лица, проведение профилактических мероприятий с учетом данных факто-
ров;

5) Повышение квалификации кадрового состава контрольного органа, принимающего участие в проведе-
нии контрольных мероприятий;

6) Создание системы консультирования контролируемых лиц, в том числе с использованием современных 
информационно-телекоммуникационных технологий;

7) Повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения до-
ступности информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Целевые показатели программы профилактики в рамках осуществления 
муниципального контроля на 2023 год:

Наименование показателей Базовый показатель 
(2022 год), % 2023 год, %

Доля проведенных профилактических мероприятий от 
запланированных:

kПМ = ПМФ/ПМП * 100%

ПМФ - фактическое количество профилактических 
мероприятий;

ПМП - плановое количество профилактических меро-
приятий

100 100

Опубликование на официальном сайте нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования 
(НПА):

kНПА= НПАраз/НПАут * 100%

НПАраз - количество НПА, содержащих обязательные 
требования, размещенных на официальном сайте;

НПАут - общее количество утвержденных НПА, содер-
жащих обязательные требования

100 100

Доля выданных предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований:

kПр= Пред/Сп * 100%

Пред - количество выданных предостережений о недо-
пустимости нарушения обязательных требований;

Сп - количество поступивших сведений о готовящихся 
нарушениях или признаках нарушений

20 25

Доля охвата контролируемых лиц (включенных в еже-
годный план проверок) профилактическими мероприя-
тиями:

kох = СПМ/Собщ * 100%

СПМ - количество контролируемых лиц (включенных в 
ежегодный план проверок), в отношении которых прове-
дены профилактические мероприятия;

Собщ - общее количество контролируемых лиц, включен-
ных в ежегодный план проверок.

70 75
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Доля выданных предписаний при проведении плановых 
проверок:

kП = Птг/Пбг * 100%

Птг - количество выданных предписаний в текущем году;

Пбг- количество выданных предписаний в предшеству-
ющем году.

95 90 

Повышение степени исполнительности контролиру-
емых лиц/устранение причин и условий выявленных 
нарушений обязательных требований:

n = Преди + Пи/N * 100%

Пи- количество исполненных предписаний об устране-
нии выявленных нарушений обязательных требований в 
ходе проведения проверок;

Преди- количество исполненных предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований;

N - общее количество выданных предписаний и предо-
стережений

80 85

Раздел 4. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки (периодичность) их проведения

8. Перечень профилактических мероприятий:
1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит;
Реализация программы осуществляется путем исполнения профилактических мероприятий в соответ-

ствии с планом-графиком проведения мероприятий.

Информирование
9. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований проводится в соответствии с положениями статьи 46 Федерального закона № 248-ФЗ.
10. Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официаль-

ном сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массо-
вой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах.

11. Контрольный орган размещает и поддерживает в актуальном состоянии на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет следующую информацию:

1) тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля, в тече-
ние 10 дней с даты принятия нормативного правового акта;

2) сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление му-
ниципального контроля, о сроках и порядке их вступления в силу, в течение 10 дней с даты внесения изме-
нений в нормативные правовые акты;

3) перечень нормативных правовых актов с текстами в действующей редакции и с указанием структур-
ных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при наруше-
нии обязательных требований, в течение 10 дней с даты внесения изменений в нормативные правовые акты;

4) утвержденные проверочные листы, в течение 10 дней с даты утверждения;
5) руководства по соблюдению обязательных требований, разработанные и утвержденные в соответствии 

с Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», ежегодно до 15 марта; 
6) перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контро-

ля к категориям риска, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год; 
7) перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных ме-

роприятий, с указанием категории риска, по мере необходимости, но не реже 1 раз в год;
8) программу профилактики рисков причинения вреда и план проведения плановых контрольных меро-

приятий контрольного органа (при проведении таких мероприятий),  ежегодно не позднее 25 декабря;
9) исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным органом у контроли-

руемого лица, ежегодно в I квартале;
10) сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований, еже-

годно в первом квартале;
11) сведения о порядке досудебного обжалования решений контрольного органа, действий (бездействия) 

его должностных лиц, по мере необходимости, не реже одного раза в год;
12) доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной практики контрольного органа, 

 ежегодно, до 1 июля года следующего за отчетным годом;
13) доклады о муниципальном контроле, ежегодно не позднее 15 марта;

Обобщение правоприменительной практики
12. Обобщение правоприменительной практики проводится в соответствии с положениями статьи 47  Фе-

деральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации.

В целях обобщения правоприменительной практики осуществления муниципального контроля должност-
ные лица контрольного органа организуют подготовку доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики за предыдущий календарный год (далее – доклад о правоприменительной прак-
тике).

Периодичность подготовки доклада о правоприменительной практике – один раз в год.
13. Проект доклада о правоприменительной практике до его утверждения размещается на официальном 

сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публичного об-
суждения на срок не менее 10 рабочих дней.

14. Доклад о правоприменительной практике утверждается приказом руководителя контрольного органа и 
до 1 июля года следующего за отчетным годом текущего календарного года и размещается на официальном 
сайте контрольного органа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Объявление предостережения
15. Объявление предостережения проводится в соответствии с положениями статьи 49 Федерального за-

кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Контрольный орган осуществляет учет объявленных предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований и использует соответствующие данные для проведения иных профилактических ме-
роприятий и контрольных мероприятий.

Срок (периодичность) проведения данного мероприятия: постоянно.

Консультирование
16. Консультирование проводится в соответствии с положениями статьи 50 Федеральный закон от 

31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

Консультирование контролируемого лица и его представителя проводится по телефону, посредством ви-
деоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, в виде про-

филактического визита, контрольных мероприятий в виде инспекционного визита, документарной или вы-
ездной проверки должностным лицом контрольного органа.

17. Консультирование контролируемого лица и его представителя осуществляется по следующим вопро-
сам:

1) организация и осуществление муниципального контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных положением о муниципальном кон-

троле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 
на территории городского округа Мытищи Московской области от 21.10.2021 № 31/5.

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется органом муниципального контроля в рам-
ках контрольных мероприятий.

Профилактический визит
18. Профилактический визит проводится в соответствии с положениями статьи 52 Федерального за-

кона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации».

Контрольный орган обязан предложить проведение профилактического визита контролируемым лицам не 
позднее чем в течение одного года с момента начала ими деятельности:

1) в области автомобильных дорог местного значения и дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения.

2) в области объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорожных полосах 
автомобильных дорог общего значения.

3) в области муниципальных маршрутов регулярных перевозок, не относящихся к предмету федерально-
го государственного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте                         
и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Профилактический визит проводится в I, II, III и IV кварталах (феврале, июне, августе и ноябре). Срок 
проведения профилактического визита (обязательного профилактического визита) не может превышать 1 ра-
бочий день.

19. В отношении контролируемых лиц, отнесенных к категории чрезвычайного высокого, высокого и зна-
чительного риска, обязательный профилактический визит проводится не реже одного раза в год.

20. Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визи-
та, письменно уведомив об этом контрольный орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его про-
ведения.

Раздел 5. Показатели результативности и эффективности 
программы профилактики

21. Эффективность реализации программы профилактики оценивается:
1) повышением эффективности системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) повышением уровня правовой грамотности контролируемых лиц в вопросах исполнения обязательных 

требований, степенью их информативности об обязательных требованиях, о принятых и готовящихся изме-
нениях в системе обязательных требований, о порядке проведения проверок, правах контролируемых лиц в 
ходе проверки;

3) снижением количества правонарушений при осуществлении контролируемыми лицами своей деятель-
ности;

4) понятностью обязательных требований, обеспечивающей их однозначное толкование контролируемы-
ми лицами и контрольным органом;

5) вовлечением контролируемых лиц в регулярное взаимодействие с контрольным органом.
22. Основными механизмами оценки эффективности и результативности профилактических мероприятий 

являются анализ статистических показателей контрольной деятельности и оценка удовлетворенности кон-
тролируемых лиц качеством мероприятий, которые осуществляются, в том числе методами социологиче-
ских исследований.

23. Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается ежегодно (по итогам ка-
лендарного года).

Отклонение фактического значения показателя от планового значения показателя профилактических ме-
роприятий определяется по формуле:

Вi = Фi * 100%, где:

i - номер показателя;
В - отклонение фактического значения i-го показателя от планового значения i-го показателя;
Ф - фактическое значение i-го показателя профилактических мероприятий;
П - плановое значение i-го показателя профилактических мероприятий.
В случае подсчета «понижаемого» показателя отклонения фактического значения показателя от плано-

вого значения показателя профилактических мероприятий отклонение определяется по формуле:

Вi = Фi /Пi * 100%, где:

при , Фi = 0%, то Вi = 100%.

Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается по следующей формуле:

Пэф = iB∑ /N,

 

где

Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики;

iB∑  - сумма отклонений фактических значений показателей Программы профилактики от плановых 
значений по итогам календарного года;

N - общее количество показателей Программы профилактики.
В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 100 %, то считать Пэф 

равным 100 %.

По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики определяется 
уровень профилактической работы контрольного органа.

Итоговая оценка 
эффективности реа-
лизации программы 

профилактики

Выполнено 
менее 50% 

профилактиче-
ских

мероприятий

Выполнено 
от 51% до 80% 

профилактических 
мероприятий

Выполнено
от 81% до 90% 
профилактиче

ских мероприятий

Выполнено 
от 91% до 100% 

профилактических 
мероприятий

Уровень результа-
тивности профилак-

тической работы 
администрации 

городского округа 
Мытищи

Недопустимый 
уровень

Низкий
уровень

Плановый 
уровень

Уровень 
лидерства
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План-график

проведения профилактических мероприятий направленных на предупреждение нарушений обязательных требований 
и предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского 
округа Мытищи Московской области на 2023 год

Форма и наименования профилактического мероприятия Сроки исполнения Ожидаемый результат Адресаты 
мероприятий Ответственные лица

1. Информирование Актуализация и размещение на официальном сайте 
контрольного органа в разделе «Муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте» Перечней 
правовых актов, содержащих обязательные требова-
ния, соблюдение которых оценивается при проведе-
нии мероприятий по контролю

В течение 10 дней с даты внесе-
ния изменений в нормативные 
правовые акты

Раздел на сайте муниципа-
литета содержит актуальную 
информацию

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции

2. Подготовка и размещение разъяснительных мате-
риалов, информационных писем, руководств по 
вопросам соблюдения обязательных требований и в 
средствах массовой информации, и на официальном 
сайте контрольного органа в разделе «Муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте».

Не реже 2 раз в год в течение 30 
дней со дня окончания полугодия

Предупреждение нарушений 
обязательных требований 
законодательства

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции 

3. Информирование контролируемых лиц путем 
подготовки и размещения на официальном сайте 
контрольного органа в разделе «Муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте» коммен-
тариев об изменениях, вносимых в действующие 
нормативные правовые акты, устанавливающие обя-
зательные требования, сроках и порядке вступления 
их в действие.

В течение 10 дней   с даты внесе-
ния изменений 
в нормативные

Повышение уровня правовой 
грамотности контролируемых 
лиц

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции 

4. Размещение на официальном сайте контрольного 
органа и актуализация проверочных листов (по 
содержанию и технически) в соответствии действую-
щим законодательством

В течение 10 дней  с даты 
утверждения

Устранение условий и 
факторов, способствующих 
нарушению обязательных 
требований

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции 

5. Актуализация информации о порядке и сроках 
осуществления контрольного органа муниципально-
го контроля и размещение на официальном сайте в 
разделе 
«Муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте» результатов контрольных мероприятий

Постоянно Повышение прозрачности 
системы контрольной 
деятельности

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции

6. Обобщение правоприменитель-
ной практики

Формирование и размещение на официальном сайте 
контрольного органа Перечня типичных нарушений 
обязательных требований, установленных правовы-
ми актами в подконтрольной сфере, выявленных в 
результате анализа и обобщения правоприменитель-
ной практики контрольной деятельности

Ежегодно, но не позднее 15 мар-
та текущего за предыдущий год

Размещение на официаль-
ном сайте муниципалитета 
обзора правоприменительной 
практики

Контролируемые 
лица Должностные лица отдела муни-

ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции 

7. Выдача предостережений о 
недопустимости нарушений 
обязательных требований

Направление юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предостережений о недопу-
стимости нарушений обязательных требований в 
подконтрольной сфере.

По мере получения сведений                   
о признаках нарушений

Минимизация возможных ри-
сков нарушений обязательных 
требований

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции

8. Консультация по вопросам 
соблюдения обязательных 
требований

Проведение консультаций контролируемых лиц по 
вопросам соблюдения обязательных требований

По мере поступления соответ-
ствующих обращений от контро-
лируемых лиц 

Повышение уровня правовой 
грамотности контролируемых 
лиц

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции

   9. Проведение приемов, в рамках которых юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, 
а также гражданам разъясняются обязательные 
требования.

В течение одного месяца со дня 
поступления такого обращения
в контрольный орган

Повышение уровня правовой 
грамотности населения в 
подконтрольной сфере

Контролируемые 
лица

Начальник отдела муници-
пального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции

10. Информирование юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований на семинарах (вебинарах).

03.2023
06.2023
09.2023
12.2023

Повышение уровня правовой 
грамотности контролируемых 
лиц

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции

11. Проведение разъяснительной работы относительно 
контрольных мероприятий в части предоставления 
контролируемым лицам информации об их правах 
и обязанностях при проведении контрольных меро-
приятий

Вторник - четверг:
14:00 – 17:00

Повышение уровня правовой 
грамотности контролируемых 
лиц

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции

12. Проведение профилактических 
визитов (обязательных профи-
лактических визитов)

Проведение профилактических визитов в отношении 
контролируемых лиц, в том числе в отношении кон-
тролируемых лиц, приступающих к осуществлению 
деятельности в определенной сфере, а также в отно-
шении объектов контроля, отнесенных к категориям 
чрезвычайно высокого, высокого и значительного 
риска.

Указывается период проведения        
(I квартал - март; II квартал – 
июнь;
III квартал – сентябрь;
IV квартал – декабрь.)

Повышение уровня правовой 
грамотности и информирова-
ние контролируемых лиц

Контролируемые 
лица

Должностные лица отдела муни-
ципального контроля, на автомо-
бильном транспорте городском 
наземном
электрическом транспорте и 
дорожном хозяйстве админи-
страции 
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 5867

г.  Мытищи

О реорганизации МБУ ДПО «УМЦ РО» в форме присоединения к нему  МБУ ДПО «УЦПК»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  статьей  22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разделом 3 «Положения о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений го-
родского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа Мы-
тищи   от  06.12.2022, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образо-

вания «Учебно-методический центр работников образования» (далее – МБУ ДПО «УМЦ РО») в форме при-
соединения к нему муниципального бюджетного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования «Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы – центр компьютерных 
технологий»  (далее – МБУ ДПО «УЦПК») с переходом прав и обязанностей.  

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации (далее - Рабочая группа по реорганизации) МБУ 
ДПО «УМЦ РО» в форме присоединения к нему МБУ ДПО «УЦПК» (прилагается).  

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организационных и юриди-
ческих мероприятий по реорганизации МБУ ДПО «УМЦ РО» в форме присоединения к нему МБУ ДПО 
«УЦПК».   

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) совместно с руко-
водителями МБУ ДПО «УМЦ РО», МБУ ДПО «УЦПК» провести мероприятия по реорганизации, включая 
составление передаточного акта, для чего:     

 - в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить инспекцию 
ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения МБУ ДПО 
«УМЦ РО» (Рубан Е.В.)   в  форме  присоединения  к  нему  МБУ ДПО «УЦПК» (Кузнецова Ю.В.); 

- в течение пяти рабочих дней после даты направления сообщения             о начале процедуры реоргани-
зации в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области, в письменной форме уведомить извест-
ных им кредиторов о начале реорганизации учреждений;  

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления внести в установленном 
порядке соответствующую информацию в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц;  

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения 
МБУ ДПО «УМЦ РО» (Рубан Е.В.)  в форме присоединения к нему МБУ ДПО «УЦПК» и сроке заявления 
кредиторами требований к реорганизуемым учреждениям в журнале «Вестник государственной регистра-
ции»;        

- в соответствии с «По ложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городского 
округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.03.2023 представить  на утверждение но-
вую редакцию Устава МБУ ДПО «УМЦ РО» в связи с присоединением к нему МБУ ДПО «УЦПК»;    

 - провести инвентаризацию имущества МБУ ДПО «УЦПК» с включением в состав инвентаризационной 
комиссии специалистов управления земельно-имущественных отношений администрации городского окру-
га Мытищи в срок до 18.02.2023;   

- в срок до 28.02.2023 подготовить и представить акт приема-передачи на утверждение в управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;

- в срок до 01.02.2023 подготовить проект и в установленном порядке утвердить штатное расписание МБУ 
ДПО «УМЦ РО»; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений в период реор-
ганизации. 

5. И.о. руководителя МБУ ДПО «УЦПК» (Кузнецова Ю.В.), присоединяемого к МБУ ДПО «УМЦ РО»: 
- в срок до 31.12.2022 письменно уведомить работников МБУ ДПО «УЦПК» о проведении указанной ре-

организации;       
- подготовить соответствующие документы по МБУ ДПО «УЦПК» и сдать в муниципальный архив на 

хранение.  
6. Руководителям МБУ ДПО «УМЦ РО» Рубан Е.В., МБУ ДПО «УЦПК» Кузнецовой Ю.В. в срок  до  

21.03.2023  представить  заявление  в  инспекцию  ФНС  России  по г. Мытищи  Московской  области  о  за-
вершении реорганизации МБУ ДПО «УМЦ РО» в связи с присоединением к нему МБУ ДПО «УЦПК».   

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (Щепкина В.В.) в 
установленном законодательством порядке   прекратить   исполнение   обязанностей   директора   МБУ   ДПО  
«УЦПК» Ю.В. Кузнецовой.  

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) обеспечить пере-
вод обучающихся из МБУ ДПО «УЦПК» в МБУ ДПО «УМЦ РО» в соответствии с действующим законода-
тельством.   

9. 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.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи Н.М. Гречаную. 

Глава городского округа Мытищ
Ю.О. КУПЕЦКАЯ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  городского округа Мытищи

от 15.12.2022  №  5867

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Иванова Л.С. первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи (председатель 
рабочей группы)

Гречаная Н.М.

Старцева Т.И.

Башлыков Я.В.

заместитель главы администрации городского округа Мытищи (заместитель председа-
теля рабочей группы)
заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового 
обеспечения управления образования (секретарь рабочей группы)
заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Тишина И.В. начальник управления образования администрации городского округа Мытищи

Демидов А.П. 

Гренц О.П.
Думова А.А.

начальник управления земельно-имущественных отношений администрации городско-
го округа Мытищи 
начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи 
директор МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи»

Ключников И.В. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации городско-
го округа Мытищи

Черепкова А.В. начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи
Светлова А.А. 

Смирнов А.В. 

Рубан Е.В.
Кузнецова Ю.В.

председатель горкома профсоюзов работников народного образования городского окру-
га Мытищи (по согласованию)
директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Мытищи» 
директор МБУ ДПО «УМЦ РО»
и.о. директора МБУ ДПО «УЦПК»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 № 5868
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ СОШ № 10  в форме присоединения к нему 
МБДОУ № 62 «Жемчужинка»,  МБДОУ № 64 «Яблонька»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  статьей  22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разделом 3 «Положения о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений го-
родского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа Мы-
тищи от 06.12.2022, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    «Средняя общеобразо-
вательная школа № 10  имени А.К. Астрахова» (далее – МБОУ СОШ № 10) в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего  вида детский 
сад № 62 «Жемчужинка»  (далее – МБДОУ № 62 «Жемчужинка»), муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного  учреждения детский сад № 64 «Яблонька» (далее – МБДОУ № 64 «Яблонька») с пере-
ходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации (далее - Рабочая группа по реорганизации) МБОУ 
СОШ № 10 в форме присоединения к нему МБДОУ № 62 «Жемчужинка», МБДОУ № 64 «Яблонька» (при-
лагается). 

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организационных и юридиче-
ских мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ № 10 в форме присоединения к нему МБДОУ № 62 «Жем-
чужинка», МБДОУ № 64 «Яблонька».  

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) совместно с руко-
водителями МБОУ СОШ № 10, МБДОУ № 62 «Жемчужинка», МБДОУ № 64 «Яблонька» провести меропри-
ятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего:   

 - в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить инспекцию 
ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения МБОУ 
СОШ № 10 (Мартьянова О.А.)  в форме присоединения к нему МБДОУ № 62 «Жемчужинка» (Джохадзе 
О.П.), МБДОУ №64 «Яблонька» (Селифонова М.Н.);

 - в течение пяти рабочих дней после даты направления сообщения             о начале процедуры реоргани-
зации в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области, в письменной форме уведомить извест-
ных им кредиторов о начале реорганизации учреждений;  

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления внести в установленном 
порядке соответствующую информацию в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц;

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения 
МБОУ СОШ № 10 (Мартьянова О.А.) в форме присоединения к нему МБДОУ № 62 «Жемчужинка», МБ-
ДОУ № 64 «Яблонька» и сроке заявления кредиторами требований к реорганизуемым учреждениям в журна-
ле «Вестник государственной регистрации»;      

- в соответствии с «По ложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городско-
го округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.03.2023 представить  на утверждение 
новую редакцию Устава МБОУ СОШ № 10 в связи с присоединением к нему МБДОУ № 62 «Жемчужинка», 
МБДОУ № 64 «Яблонька»; 

- провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 62 «Жемчужинка», МБДОУ № 64 «Яблонька» с вклю-
чением в состав инвентаризационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных отно-
шений администрации городского округа Мытищи в срок до 18.02.2023;   

- в срок до 28.02.2023 подготовить и представить акт приема-передачи на утверждение в управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;

 - в срок до 01.02.2023 подготовить проект и в установленном порядке утвердить штатное расписание 
МБОУ СОШ № 10; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений в период реор-
ганизации.

5. Руководителям МБДОУ № 62 «Жемчужинка» (Джохадзе О.П.), МБДОУ № 64 «Яблонька» (Селифонова 
М.Н.), присоединяемых к МБОУ СОШ № 10: 

- в срок до 31.12.2022 письменно уведомить работников МБДОУ № 62 «Жемчужинка», МБДОУ № 64 
«Яблонька» о проведении указанной реорганизации;     

- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 62 «Жемчужинка», МБДОУ № 64 «Яблонька» и 
сдать в муниципальный архив на хранение.  

6. Руководителям МБОУ СОШ № 10 Мартьяновой О.А., МБДОУ № 62 «Жемчужинка»  Джохадзе О.П., 
МБДОУ № 64 «Яблонька» Селифоновой М.Н. в срок  до  21.03.2023  представить  заявление  в  инспекцию  
ФНС  России  по г. Мытищи  Московской  области  о  завершении реорганизации МБОУ СОШ № 10 в связи 
с присоединением к нему МБДОУ № 62 «Жемчужинка», МБДОУ № 64 «Яблонька». 

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (Щепкина В.В.) в 
установленном законодательством порядке   прекратить   трудовые отношения с руководителями МБДОУ № 
62 «Жемчужинка» О.П. Джохадзе, МБДОУ № 64 «Яблонька» М.Н. Селифоновой.  

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) обеспечить пере-
вод воспитанников из МБДОУ № 62 «Жемчужинка», МБДОУ № 64 «Яблонька» в МБОУ СОШ № 10 в соот-
ветствии с действующим законодательством. 

9. 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.

10. 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 15.12.2022  №  5868

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Иванова Л.С. первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи (председа-
тель рабочей группы)

Гречаная Н.М.

Старцева Т.И.

Башлыков Я.В.

заместитель главы администрации городского округа Мытищи (заместитель пред-
седателя рабочей группы)
заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового 
обеспечения управления образования (секретарь рабочей группы)
заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Тишина И.В. начальник управления образования администрации городского округа Мытищи
Демидов А.П. 

Гренц О.П.
Думова А.А.

начальник управления земельно-имущественных отношений администрации 
городского округа Мытищи 
начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи 
директор МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи»

Ключников И.В. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации город-
ского округа Мытищи

Черепкова А.В. начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи
Светлова А.А. 

Смирнов А.В. 

Мартьянова О.А.
Джохадзе О.П.
Селифонова М.Н.

председатель горкома профсоюзов работников народного образования городского 
округа Мытищи (по согласованию)
директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Мытищи» 
директор МБОУ СОШ № 10 
заведующий МБДОУ № 62 «Жемчужинка»
заведующий МБДОУ № 64 «Яблонька»
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 5869

г. Мытищи

О реорганизации МБОУ СОШ № 9  в форме присоединения к нему  МБДОУ № 12 «Журавушка»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  статьей  22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разделом 3 «Положения о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений го-
родского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа Мы-
тищи  от  06.12.2022, руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 9» (далее – МБОУ СОШ № 9) в форме присоединения к нему муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 12 «Журавушка» (да-
лее – МБДОУ № 12 «Журавушка») с переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации (далее - Рабочая группа по реорганизации) МБОУ 
СОШ № 9 в форме присоединения к нему МБДОУ № 12 «Журавушка» (прилагается). 

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организационных и юридиче-
ских мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ № 9 в форме присоединения к нему МБДОУ № 12 «Жу-
равушка».

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) совместно с руко-
водителями МБОУ СОШ № 9, МБДОУ № 12 «Журавушка» провести мероприятия по реорганизации, вклю-
чая составление передаточного акта, для чего:   

 - в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить инспекцию 
ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения МБОУ 
СОШ № 9 (Левченко Л.Н.)  в форме присоединения к нему МБДОУ № 12 «Журавушка» (Сащук Н.М.);

- в течение пяти рабочих дней после даты направления сообщения             о начале процедуры реоргани-
зации в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области, в письменной форме уведомить извест-
ных им кредиторов о начале реорганизации учреждений;  

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления внести в установленном 
порядке соответствующую информацию в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц;

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения 
МБОУ СОШ № 9 (Левченко Л.Н.) в форме присоединения к нему МБДОУ № 12 «Журавушка» и сроке заяв-
ления кредиторами требований к реорганизуемым учреждениям в журнале «Вестник государственной реги-
страции»;     

- в соответствии с «П оложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городско-
го округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городско-
го округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.03.2023 представить на утверждение 
новую редакцию Устава МБОУ СОШ № 9 в связи с присоединением к нему МБДОУ № 12 «Журавушка»;

 - провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 12 «Журавушка» с включением в состав инвентари-
зационной комиссии специалистов управления земельно-имущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи в срок до 18.02.2023;    

- в срок до 28.02.2023 подготовить и представить акт приема-передачи на утверждение в управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;

- в срок до 01.02.2023 подготовить проект и в установленном порядке утвердить штатное расписание 
МБОУ СОШ № 9; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений в период реор-
ганизации.

5. Руководителю МБДОУ № 12 «Журавушка» (Сащук Н.М.), присоединяемого к МБОУ СОШ № 9: 
- в срок до 31.12.2022  письменно уведомить работников МБДОУ № 12 «Журавушка» о проведении ука-

занной реорганизации;    
- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 12 «Журавушка», и сдать в муниципальный ар-

хив на хранение. 
6. Руководителям МБОУ СОШ № 9 Левченко Л.Н., МБДОУ № 12 «Журавушка» Сащук Н.М. в срок до 

21.03.2023 представить заявление в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о заверше-
нии реорганизации  МБОУ  СОШ № 9  в  связи с присоединением к нему МБДОУ № 12 «Журавушка».

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (Щепкина В.В.) в 
установленном законодательством порядке   прекратить   трудовые отношения с руководителем МБДОУ № 
12 «Журавушка» Н.М. Сащук.   

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) обеспечить пере-
вод воспитанников из МБДОУ № 12 «Журавушка» в МБОУ СОШ № 9 в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

9. 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.

10. 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 15.12.2022 №  5869

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Иванова Л.С. первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи (председа-
тель рабочей группы)

Гречаная Н.М.

Старцева Т.И.

Башлыков Я.В.

заместитель главы администрации городского округа Мытищи (заместитель пред-
седателя рабочей группы)
заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового 
обеспечения управления образования (секретарь рабочей группы)
заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Тишина И.В. начальник управления образования администрации городского округа Мытищи

Демидов А.П. 

Гренц О.П.
Думова А.А.

начальник управления земельно-имущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи
начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи 
директор МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи»

Ключников И.В. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации город-
ского округа Мытищи

Черепкова А.В. начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи

Светлова А.А. 

Смирнов А.В. 

Левченко Л.Н.
Сащук Н.М.

председатель горкома профсоюзов работников народного образования городского 
округа Мытищи (по согласованию)
директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Мытищи» 
директор МБОУ СОШ № 9
заведующий МБДОУ № 12 «Журавушка»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 № 5870
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ СОШ № 8  в форме присоединения к нему  МБДОУ № 21 «Рябинка», МБ-
ДОУ № 45 «Солнышко», МАДОУ № 61 «Ромашка» 

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  статьей  22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разделом 3 «Положения о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений го-
родского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 № 2992, разделом 3 «Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных автономных учреждений городского округа Мытищи», утвержденного постановлением 
администрации городского округа Мытищи от 27.07.2016 № 2947,  с учетом положительного заключения Ко-
миссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципального обра-
зовательного учреждения городского округа Мытищи от  06.12.2022,  руководствуясь статьей 44 Устава муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 8» (далее – МБОУ СОШ № 8) в форме присоединения к нему муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида детский сад № 21 «Рябинка» (далее 
– МБДОУ № 21 «Рябинка»), муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения обще-
развивающего вида детский сад № 45 «Солнышко» (далее – МБДОУ № 45 «Солнышко»),  муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 61 «Ромашка» комбинированного 
вида (далее – МАДОУ № 61 «Ромашка») с переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации (далее - Рабочая группа по реорганизации) МБОУ 
СОШ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ № 45 «Солнышко», МАДОУ № 
61 «Ромашка» (прилагается). 

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организационных и юридиче-
ских мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ № 8 в форме присоединения к нему МБДОУ № 21 «Рябин-
ка», МБДОУ № 45 «Солнышко», МАДОУ № 61 «Ромашка».  

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) совместно с руко-
водителями МБОУ СОШ № 8, МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ № 45 «Солнышко», МАДОУ № 61 «Ромаш-
ка» провести мероприятия по реорганизации, включая составление передаточного акта, для чего: 

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить инспекцию 
ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения МБОУ 
СОШ № 8 (Борова А.В.)  в  форме  присоединения  к  нему  МБДОУ № 21 «Рябинка» (Пыльнева А.А.), МБ-
ДОУ № 45 «Солнышко» (Кочкина А.А.), МАДОУ № 61 «Ромашка» (Маслова Л.П.);

 - в течение пяти рабочих дней после даты направления сообщения             о начале процедуры реоргани-
зации в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области, в письменной форме уведомить извест-
ных им кредиторов о начале реорганизации учреждений;  

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления внести в установленном 
порядке соответствующую информацию в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц;

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения 
МБОУ СОШ № 8 (Борова А.В.) в форме присоединения к нему МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ № 45 «Сол-
нышко», МАДОУ № 61 «Ромашка» и сроке заявления кредиторами требований к реорганизуемым учрежде-
ниям в журнале «Вестник государственной регистрации»;     

- в соответствии с «Пол ожением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городского 
округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.03.2023 представить  на утверждение но-
вую редакцию Устава МБОУ СОШ № 8 в связи с присоединением к нему МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ 
№ 45 «Солнышко», МАДОУ № 61 «Ромашка»;  

  - провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ № 45 «Солнышко», 
МАДОУ № 61 «Ромашка» с включением в состав инвентаризационной комиссии специалистов управления 
земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи в срок до 18.02.2023;   

- в срок до 28.02.2023 подготовить и представить акт приема-передачи на утверждение в управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи; 

 - в срок до 01.02.2023 подготовить проект и в установленном порядке утвердить штатное расписание 
МБОУ СОШ № 8; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений в период реор-
ганизации.

5. Руководителям   МБДОУ  № 21 «Рябинка» (Пыльнева А.А.), МБДОУ № 45 «Солнышко» (Кочкина А.А.), 
МАДОУ № 61 «Ромашка» (Маслова Л.П.), присоединяемых к МБОУ СОШ № 8: 

- в срок до 31.12.2022 письменно уведомить работников МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ № 45 «Сол-
нышко», МАДОУ № 61 «Ромашка» о проведении указанной реорганизации;   

- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ № 45 «Солнышко», МА-
ДОУ № 61 «Ромашка» и сдать в муниципальный архив на хранение.

6. Руководителям МБОУ СОШ № 8 Боровой А.В., МБОУ № 21 «Рябинка» Пыльневой А.А., МБДОУ № 
45 «Солнышко» Кочкиной А.А., МАДОУ № 61 «Ромашка» Масловой Л.П. в срок  до  21.03.2023   предста-
вить  заявление   в  инспекцию  ФНС  России   по г. Мытищи Московской области о завершении реоргани-
зации  МБОУ СОШ № 8  в  связи  с  присоединением к нему МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ № 45 «Сол-
нышко», МАДОУ № 61 «Ромашка».

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (Щепкина В.В.) в 
установленном законодательством порядке   прекратить   трудовые  отношения  с  руководителями МБДОУ 
№ 21 «Рябинка» А.А. Пыльневой, МБДОУ № 45 «Солнышко» А.А. Кочкиной, МАДОУ № 61 «Ромашка» Л.П. 
Масловой.  

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) обеспечить пе-
ревод воспитанников из МБДОУ № 21 «Рябинка», МБДОУ № 45 «Солнышко», МАДОУ № 61 «Ромашка» в 
МБОУ СОШ № 8 в соответствии с действующим законодательством. 

9. 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.

10. 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 15.12.2022  №  5870

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Иванова Л.С. первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи (председа-
тель рабочей группы)

Гречаная Н.М.

Старцева Т.И.
Башлыков Я.В.

заместитель главы администрации городского округа Мытищи (заместитель предсе-
дателя рабочей группы)
заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового 
обеспечения управления образования (секретарь рабочей группы)
заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Тишина И.В. начальник управления образования администрации городского округа Мытищи
Демидов А.П. 

Гренц О.П.
Думова А.А.

начальник управления земельно-имущественных отношений администрации город-
ского округа Мытищи
 начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи 
директор МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи»

Ключников И.В. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации город-
ского округа Мытищи
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Черепкова А.В. начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи
Светлова А.А. 

Смирнов А.В. 

Борова А.В.
Пыльнева А.А.
Кочкина А.А.
Маслова Л.П.

председатель горкома профсоюзов работников народного образования городского 
округа Мытищи (по согласованию)
директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
городского округа Мытищи» 
директор МБОУ СОШ № 8 
заведующий МБДОУ № 21 «Рябинка»
заведующий МБДОУ № 45 «Солнышко»
заведующий МАДОУ № 61 «Ромашка»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022 № 5968
г. Мытищи

 О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
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)

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», на основании распоряжения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области 
от 13.10.2020 №20РВ-306 «О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов и методических ре-
комендаций по размещению нестационарных торговых объектов  на территории муниципального образова-
ния Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации городского округа Мытищи Московской обла-
сти 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, 13.09.2022 № 4134):

1.1.Дополнить Приложение № 1 настоящего постановления строкой следующего содержания:

16 343 ул. 2-я Новая Мобильный объ-
ект торговли Мороженое 2022-

2022 да государственная 
неразграниченная

1.2. Таблицу «Содержание» Графической схемы нестационарных торговых объектов Приложения № 2 по-
становлению изложить 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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрациигородского округа Мытищи

от 21.12.2022 № 5968
Содержание 
№ стр. Номера нестационарных торговых объектов, отмеченных на странице
1 1,3,194, 224,288
2 6,7,199
3 15
4 22
5 21,186
6 170,197,313,314,315,316,317
7 29
8 30,284,285
9 31,190
10 33,188
11 40
12 41,43,45,46,47
13 42,189,294
14 50,51,52,53,54,59,165,196,202,257,331
15 58;301
16 60,343
17 61
18 66,67,68,226
19 70
20 71,169
21 77,78
22 84,85,86,87,88,89,90,91,243
23 92
24 93,94,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105
25 106
26 108
27 109,110
28 111,112,113,114,115,116,117,118
29 121
30 125
31 138,204,287
32 139
33 143
34 144
35 151
36  221
37 159, 220
38 160

39 161
40 167, 212, 213
41 168
42 180
43 181,330
44 182
45 183
46 184,185,201
47 187
48 191
49 193,286
50 203
51 205
52 206
53 207
54 208
55 209
56 210
57 211
58 214,308
59 215, 216, 217, 218
60 219
61 223
62 225
63 227
64 228, 229
65 230, 231
66 232, 233, 234, 235
67 236, 237
68 238
69 239, 240
70 241,242
72 244,245,246,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348
73 247
76 250
77 251
80 259, 260
81 261
84 264,311,312
85 265
87 267
93 273
95 276
96 262,332
99 280
100 282,283
101 289
102 290
103 291
104 292,293
105 295
106 296
107 297
108 298
109 299
110 300
111 302
112 303,304,305,306,307
113 309,310
114 318,319,320,321,322,323,324, 325
115 326,327
116 328,329
117 333,334,335
118 336,337,338
119 339
120 340
121 341
122 342
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2022 № 5875

г. Мытищи

О внесении изменений в муниципальную  программу «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденную  постановлением администрации городского 

округа Мытищи от 08.11.2019 № 4909

В связи с уточнением финансирования мероприятий и планируемых результатов реализации муниципаль-
ных программ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского окру-
га Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от 19.02.2018 № 
525, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной комфортной городской 
среды», утвержденную постановлением администрации городского округа Мытищи от 08.11.2019 № 4909 
(с изменениями от 30.12.2019 № 5805, от 31.12.2019 № 5902, от 24.03.2020  № 1108, от 26.06.2020 № 1898, 
от 20.07.2020 № 2210, от 30.09.2020 № 3400, от 16.12.2020 № 4636, от 31.12.2020 № 4991, от 15.04.2021 № 
1285, от 15.06.2021 № 2234, от 09.07.2021 № 2701, 09.09.2021 № 3774, 15.11.2021 № 4931, 29.12.2021 № 5998, 
13.01.2022 № 72, 12.04.2022 № 1454, 03.06.2022 № 2361, 19.07.2022 № 3080, 20.10.2022 № 4860), изложив ее 
в новой редакции согласно приложению 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 К.А. Дунаева.

Глава городского округа Мытищи  
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

Приложение 
к постановлению администрации  городского округа Мытищи 

от  15.12.2022  № 5875

«Приложение 
к постановлению администрации  городского округа Мытищи 

от 08.11.2019 № 4909

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды»
1) Паспорт муниципальной программы

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Мытищи 

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация городского округа Мытищи

Цели муниципальной программы Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I  «Комфортная городская среда»

Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники финансирования муниципальной программы, Расходы (тыс. рублей)

в том числе по годам: Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета Московской области 191 425,87 15 654,12 67 711,08 42 229,65 30 140,56 35 690,46

Средства федерального бюджета 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00

Средства Дорожного фонда Московской области 8 774,90 0,00 5 524,74 3 250,16 0,00 0,00

Средства бюджета городского округа Мытищи 5 590 242,58 797 509,65 1 186 695,49 1 568 663,84 1 105 483,28 931 890,32

Внебюджетные средства 140 524,15 0,00 25 129,15 3 276,00 51 229,50 60 889,50

Всего, в том числе по годам: 6 019 877,94 813 163,77 1 373 970,90 1 617 419,65 1 186 853,34 1 028 470,28

2) Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основ-
ных проблем в сфере формирования современной комфортной городской среды, инерционный прогноз ее 

развития, описание цели муниципальной программы  «Формирование современной комфортной городской 
среды» (далее – Программа)

Целью муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» (далее 
- Программа) является повышение качества и комфорта городской среды на территории городского окру-
га Мытищи.

Одним из приоритетов  государственной политики в сфере благоустройства является формирование ком-
фортной городской среды, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания совре-
менной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой, формирование здоровой 
среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а так же 
иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов 
в сфере благоустройства в Московской области»  определены следующие основные задачи в сфере благоу-
стройства:

 - обеспечение формирования единого облика Московской области;
 - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской области;
 - обеспечение доступности территорий общего пользования;
 - обеспечение сохранности объектов благоустройства;
 - обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан.

Формирование современной комфортной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на 
создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения 
муниципального образования городского  округа Мытищи. 

Работу по формированию современного единого облика территории муниципальных образований Мо-
сковской области можно условно разделить на следующие направления:

 - современные общественные территории;
 - комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.

Общественные и дворовые территории - неотъемлемая составляющая городской структуры. Это террито-
рия, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. В процессе становления и преобразова-
ния городов, научного и технического развития появляются новые потребности, вследствие чего территории 
должны претерпевать изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. Современное простран-
ство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать как отображение изменяющейся социаль-
ной активности современного человека.

С 2005 года в Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший 
период комплексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и прак-
тика показывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области бла-
гоустройства являются:

− ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием 
современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» 
для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

− улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зе-
леных насаждений различного функционального назначения;

− реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприят-
ных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;

− создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, дет-
ских и спортивных площадок. 

С 2017 года городской округ Мытищи приступил к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопар-
ков) на территории земель лесного фонда». Согласно проекту территория Мытищинского городского лесо-
парка обустраивается многочисленными освещенными тропинками с мягким покрытием, детскими и спор-
тивными площадками, скверами для отдыха, зоной для игры в пейнтбол, канатным парком, пунктом проката 
лошадей, мини-зоопарком и многим другим.

На протяжении ряда лет, с момента начала реализации целевых программ, направленных на развитие тер-
ритории нынешнего городского округа Мытищи, во всех населенных пунктах муниципального образования 
произошло качественное улучшение состояния территории: планомерно проводилось озеленение, совершен-
ствовалось освещение, модернизировались и реконструировались контейнерные площадки для сбора мусо-
ра, осуществлялось комплексное благоустройство микрорайонов города, обустраивались дворовые детские 
площадки, а также детские площадки у мест массового отдыха граждан.

Однако существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия 
для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене, обу-
стройстве и последующем надлежащем их содержании. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом реализации муниципальной про-
граммы, 

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:
 - улучшение внешнего облика муниципального образования, в том числе экологической обстановки и са-

нитарно-гигиенических условий жизни в городском округе Мытищи;
 - создание благоприятных условий для отдыха жителей;
 - обеспечение  нормативного состояния дворовых территорий;
 - приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;
 - увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории го-

родского округа Мытищи;
 - создать условия для комфортного и безопасного проживания граждан на территории городского округа 

Мытищи, путем предоставления субсидий на проведении срочного ремонта многоквартирных домов, ремон-
та многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с дефицитом бюджетных средств. 
2. Риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно: риск возникновения обстоятельств непрео-

долимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.
3. Риск изменения законодательства РФ.
В целях реализации Программы и минимизации вышеуказанных рисков предусматривается оперативное 

реагирование и принятие следующих мер:
 - оперативный мониторинг хода реализации Программы;
 - оптимизация расходов бюджета городского округа Мытищи;
 - оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации;
 - определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;
 - своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранени-

ем ожидаемых результатов их реализации.

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

средством реализации четырех подпрограмм:
− «Комфортная городская среда» (подпрограмма I); 
− «Благоустройство территории» (подпрограмма II); 
− «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Мо-

сковской области» (подпрограмма III);
− «Обеспечивающая подпрограмма» (подпрограмма V).
Подпрограмма I направлена на совершенствование комплексного и внешнего благоустройства городского 

округа Мытищи для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной 
выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика его населенных пунктов, повышение 
качества и комфорта городской среды на территории городского округа Мытищи.

Подпрограмма II направлена на достижение необходимого уровня благоустроенности и надлежащего са-
нитарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в горо-
де.

Подпрограмма III направлена на повышение качества жизни населения путем приведения жилищного 
фонда городского округа Мытищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные 
условия проживания граждан.

Подпрограмма V направлена на повышение качества и оперативности управления в сфере благоустрой-
ства.

Обобщённая характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления.
Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 го-

ды состоит из четырех подпрограмм, каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, 
направленных на обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества и условий жизни на-
селения на территории городского округа Мытищи.
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1. В рамках Подпрограммы I запланирована реализация следующих основных мероприятий:
– Основное мероприятие 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 

Московской области»
– Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда»
1.1. Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образова-

ний Московской области».
Для обеспечения комфортного проживания жителей на территории городского округа Мытищи заплани-

рованы работы по комплексному благоустройству территорий и реализуется в соответствии с Законом Мо-
сковской области N 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области».

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области 
от 04.09.2017 N 162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и 
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муни-
ципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение № 162-РВ), с целью оценки состояния 
благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных 
территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, 
ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской 
области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения 
предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники 
иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели 
советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администра-
цией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формируется по 
результатам проведения ежегодного голосования по отбору объектов благоустройства в электронной форме 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Территории, занявшие первые места в голосо-
вании жителей, обязательны для занесения в план благоустройства.

Адресный перечень дворовых территорий (Таблица 1), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их фи-
зического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах исходя из минимального перечня ра-
бот по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой тер-
ритории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой тер-
ритории.

В рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве исключать из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству территории, расположенные 
вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, 
фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для му-
ниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом городского округа Мыти-
щи при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых 
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой ко-
миссией.

Дворовая территория может быть исключена из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустрой-
ству в рамках реализации муниципальной программы по решению собственников помещений многоквартир-
ных домов которые приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализа-
ции соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возмож-
но только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией в порядке, уста-
новленном такой комиссией.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе 
Мытищи, реализуемых в рамках программы, может выполняться с привлечением добровольцев (волонтёров) 
и студенческих строительных отрядов.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий для которых предусмотрено  софи-
нансирование из бюджета Московской области Администрация вправе организовывать работы по образова-
нию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоу-
стройству в 2020-2024 годах формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в период реализации Программы.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном норматив-
но правовым актом.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих комплексному благоустройству, формирует-
ся на основании:

- востребованности территории – наличие уже существующих пешеходных потоков и сервисов для жи-
телей, существование постоянно действующих факторов, способствующих притоку посетителей на данную 
территорию;

- значимости территории – ключевая роль выбираемых территорий с точки зрения достижения целей, по-
ставленных стратегией развития;

- идентичности территории;
- экономической эффективности территории.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:
 - разработку проекта благоустройства;
 - выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженер-

но-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологиче-
ских изысканий;

 - проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсаци-
онных мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду 
их обитания, проведение компенсационных мероприятий;

 - выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением ав-
томобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, 
насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от на-
воднений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических соору-
жений для развития общественных территорий (пространств);

 - проведение государственной экспертизы документации с получением положительного заключения, со-
держащего сметную стоимость;

 - разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспосо-
блению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового ис-
кусства для согласования в соответствии с законодательством Российской Федерации с соответствующим 
органом охраны объектов культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству плани-
руется на территории объекта культурного наследия);

 - благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зон с осо-
быми условиями водных объектов;

 - благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
 - благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мото-

транспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных пло-
щадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, 
средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);

 - благоустройство парковых проездов (дорог);
 - благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения ве-

лосипедного транспорта);
 - благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций (тротуаров, пе-

шеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
 - благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
 - благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зда-

ний, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных прое-
мов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);

 - благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных 
элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;

 - благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных 
неотделимых улучшений объектов благоустройства;

 - благоустройство элементов сопряжения покрытий;
 - благоустройство конструкций велопарковок;
 - благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экра-

нов;
 - благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
 - благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массо-

вого отдыха, водоемов, включая пожарных;
 - благоустройство систем наружного освещения;

 - благоустройство праздничного оформления;
 - благоустройство средств размещения информации;
 - благоустройство малых архитектурных форм;
 - благоустройство въездных групп, стел;
 - проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;
 - благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей 

на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, соо-
ружений, благоустройство сценических комплексов;

 - выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произве-
дений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустрой-
ству на территории объекта культурного наследия);

 - создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомо-
бильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насо-
сных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводне-
ний и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений 
для развития общественных территорий (пространств);

 - проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;
 - подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеле-

ных насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, соору-
жений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутри-
площадочные работы;

 - организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением ох-
раны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности 
труда, безопасности работ для окружающей среды и населения, системы звукового оповещения;

 - приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих 
общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы техно-
логического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопас-
ный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 20.10.2020 №  11-134/РВ  «Об утверждении общих технических 
требований к программно–техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспече-
ния региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня 
информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологиче-
ского обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный реги-
он» (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной 
документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей по-
ложительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным про-
водить государственную экспертизу).

На работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть израсходована в 
случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный перечень объектов муниципальной 
собственности, утвержденный настоящей Программой, как отдельный объект)

Выполнение вышеперечисленных работ не должно быть связано с дорожной деятельностью.
Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с 

учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, 
сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый 
образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматри-
вается:

- устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установка малых архи-
тектурных форм и скамей;

- оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и так-
тильными средствами ориентации, размещение информации, оборудование средствами вертикальной ком-
муникации (подъемниками, эскалаторами);

- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и ле-
сопарках;

- увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учетом реальной их необходимости.
Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных 

для их размещения, осуществляются за счет средств собственников по результатам инвентаризации уровня 
благоустройства указанных участков путем заключения соглашений с собственниками (пользователями) ука-
занных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соот-
ветствии с требованиями утвержденных правил благоустройства территории.

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории инвентаризации уровня благоустройства инди-
видуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
представить на 2018 - 2024 годы» с указанием даты и времени окончания инвентаризации, даты и времени 
актуализации информации;

- инвентаризация, сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участ-
ков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (зем-
лепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоу-
стройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требова-
ниями Правил благоустройства и санитарного содержания территории муниципального образования.

1.2 Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» наци-
онального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках указанного мероприятия запланировано благоустройство общественных территорий городского 
округа Мытищи, в том числе с привлечением софинансирования из бюджетов Московской области и город-
ского округа Мытищи, отвечающих критериям отбора, установленным настоящей Программой.

В соответствии с Распоряжением № 162-РВ, с целью оценки состояния благоустройства дворовых и об-
щественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, 
выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентари-
зация общественных территорий муниципальных образований Московской области. По итогам инвентари-
зации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных 
лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, распо-
ложенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов 
Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные пе-
речни общественных территорий, подлежащих благоустройству.

2. В рамках Подпрограммы II «Благоустройство территорий» запланирована реализация основного  ме-
роприятия 01. «Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования».

Реализация основного мероприятия позволит создать условия для соблюдения нормативных требований 
по содержанию и благоустройству территории городского округа Мытищи, путем выполнения комплекса ра-
бот, направленных на обеспечение чистоты и поддержание в надлежащем техническом, физическом, сани-
тарном и эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов.

3. В рамках Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 
многоквартирных домах Московской области» запланирована реализация следующих основных мероприя-
тий:

- Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах»;
- Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартир-

ных домах, расположенных на территории Московской области».
4. В рамках Подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма» запланирована реализация основного ме-

роприятия 01 «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления», где пред-
усмотрено: 

- обеспечение деятельности административных комиссий.
В соответствии со статьёй 1.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Законом Московской области от 26.12.2017  № 243/2017-ОЗ "Об административных комиссиях в Московской 
области, Законом Московской области от 26.12.2017 № 244/2017-ОЗ "О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области по созданию административных комиссий", Законом Московской области от 26.12.2017 
№ 245/2017-ОЗ от 26.12.2017 "О внесении изменений в Закон Московской области "Кодекс Московской об-
ласти об административных правонарушениях", Уставом муниципального образования "Городской округ 
Мытищи Московской области" создана административная комиссия. Административная комиссия создана 
в целях рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении граждан, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражных кооперативов и их должност-
ных лиц.
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Перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы,

с описанием целей и механизмов реализации.
С 2017 года Московская область является участником федерального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» (далее - федеральный Проект), нацеленного на создание условий для системного по-
вышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по благо-
устройству.

Реализация приоритетного Проекта предусматривает предоставление субсидии из бюджета Московской 
области, в целях софинансирования расходных обязательств городского округа Мытищи, связанных с реали-
зацией государственной программы Московской области и муниципальной программы, направленной на вы-
полнение мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том 
числе территорий соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеход-
ных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осу-
ществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выпол-
ненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств 
предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий про-
граммы не позднее 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной пло-
щадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок 
указанного обжалования. А также случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс 
признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при 
которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

Итогом реализации приоритетного Проекта станет:
- улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
- повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, 

улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа 

Мытищи;
- увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского 

округа Мытищи.
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной 

политики в сфере реализации мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Формирование со-
временной комфортной городской среды» являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в городском округе Мытищи фе-
деральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ре-
монта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и 
иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий программы с реализуемыми в городском округе Мытищи ме-
роприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, циф-
ровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответ-
ствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в 
рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом 
необходимости физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворо-
вых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области.
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-эко-

номического развития Московской области, реализуемые в рамках программы «Формирование современ-
ной комфортной городской среды», основаны на создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды, путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благо-
устройству.

3) Планируемые результаты реализации муниципальной программы. 

№ п/п Планируемые результаты реализации муниципальной 
программы Тип показателя Единица 

измерения
Базовое значение на 
начало реализации 
программы  

Планируемое значение показателя по годам реализации Номер основного меро-
приятия в перечне меро-
приятий подпрограммы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда» х

1.1  Количество благоустроенных общественных территорий

Приоритетный,
региональный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды (Москов-
ская область)»

единиц 3 1 1 - 1 2 Основное мероприятие F2.

1.2
Количество благоустроенных общественных территорий, 
реализованных без привлечения средств федерального 
бюджета и бюджета Московской области

Приоритетный,
отраслевой показатель единиц - - 2 - - - Основное мероприятие 01.

1.3 Количество установленных детских игровых площадок
Приоритетный,
обращение Губернатора 
Московской области

единиц 50 26 23 - 46 46 Основное мероприятие 01.

1.4

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды, от общего количества граж-
дан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципаль-
ных образованиях, на территории которых реализуются 
проекты по созданию комфортной городской среды 

Приоритетный,
региональный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды (Москов-
ская область)»

% 9 12 15 20 25 30 Основное мероприятие 01.

1.5
Реализованы проекты победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях 

Приоритетный,
региональный проект «Фор-
мирование комфортной 
городской среды (Москов-
ская область)»

единиц - - - - - - Основное мероприятие F2. 

1.6
Количество объектов систем наружного освещения, 
в отношении которых реализованы мероприятия по 
устройству 

Приоритетный,
отраслевой показатель единиц 77 61 47 17 13 13 Основное мероприятие 01.

1.7
Количество объектов, в отношении которых реализованы 
мероприятия по устройству архитектурно-художествен-
ного освещения

Приоритетный,
отраслевой показатель единиц - - - - - - Основное мероприятие 01. 

1.8
Количество парков культуры и отдыха на территории 
Московской области, в которых благоустроены зоны для 
досуга и отдыха населения

Приоритетный,
отраслевой показатель единиц 4 7 8 7 7 7 Основное мероприятие F2.

1.9 Замена детских игровых площадок Приоритетный,
отраслевой показатель единиц - - - 30 - - Основное мероприятие 01.

1.10
Количество объектов благоустройства, в отношении ко-
торых проведены мероприятия по благоустройству, вне 
реализации национальных и федеральных проектов

Приоритетный,
отраслевой показатель единиц - - - - - - Основное мероприятие 01.

1.11

Количество велосипедных маршрутов, в отношении 
которых выполнены мероприятия по обустройству вело-
сипедной инфраструктуры: Благоустройство участков ве-
ломаршрута «Вело-1» от 91-км МКАД до ТРЦ «Июнь», 
расположенного по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, и 
от строящейся автомобильной дороги Виноградово-Бол-
тино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. Свиноедово в г.о. 
Мытищи.

Приоритетный,
отраслевой показатель единиц - - - - 1 - Основное мероприятие 01.

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий» х

2.1 Количество замененных неэнергоэффективных светиль-
ников наружного освещения

Приоритетный,
отраслевой показатель штук - - - 1406 - - Основное мероприятие 01.

2.2 Содержание территорий общего пользования Приоритетный,
отраслевой показатель единиц - - - 555 - - Основное мероприятие 01.

2.3 Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) Приоритетный, отраслевой 
показатель единиц - - - - - - Основное мероприятие 01. 

2.4
Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия 
дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые 
территории, в том числе внутриквартальных проездов, в 
рамках проведения ямочного ремонта

Приоритетный,
обращение Губернатора 
Московской области

Квадратный 
метр - 10 445,00 9 962,2 7761, 15 - - Основное мероприятие 01.

2.5
Количество благоустроенных с привлечением субсидии 
пешеходных коммуникаций с твердым (асфальтовым) 
покрытием

Приоритетный,
отраслевой показатель штук - - 29 15 - - Основное мероприятие 01.

2.6 Количество благоустроенных дворовых территорий
Приоритетный,
обращение Губернатора 
Московской области

единиц 50 26 23 45 46 46 Основное мероприятие 01.

2.7 Количество дворовых территорий, благоустроенных с 
привлечением субсидии

Приоритетный,
отраслевой показатель единиц - - - 1 - - Основное мероприятие F2.

3 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» х

3.1. Количество отремонтированных подъездов в МКД
Приоритетный, обращение 
Губернатора Московской 
области

единиц 151 0 106 50 117 129 Основное мероприятие 01.  

3.2. Количество МКД, в которых проведен капитальный 
ремонт в рамках региональной программы 

Приоритетный, обращение 
Губернатора Московской 
области

единиц 77 62 65 16 86 86
Основное мероприятие 02
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4) Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

№
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Методика расчета показателя Источник 
данных

Период представления 
отчетности

1 2 3 4 5 6
1 Подпрограмма I «Комфортная городская среда»

1.1
Количество благоустроенных общественных 
территорий Единиц

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении 
субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализа-
цию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации 
мероприятий F2.02, F2.23, F2.27 основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской 
среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская 
среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды»

Ежеквартальная

1.2
Количество благоустроенных общественных тер-
риторий, реализованных без привлечения средств 
федерального бюджета и бюджета Московской 
области

Единиц
Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов 
благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в 
рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной 
городской среды»

Годовая

1.3 Количество установленных детских игровых 
площадок Единиц

Плановые значения устанавливаются 
на основании заявок, сформированных 
по согласованию с жителями.
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий пери-
од (т.е. без нарастающего итога)

Ежеквартальная

1.4

Доля граждан, принявших участие в решении 
вопросов развития городской среды, от обще-
го количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных образованиях, 
на территории которых реализуются проекты по 
созданию комфортной городской среды

%

Dn = Ny / N x 100%,
где:
Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего 
количества граждан в возрасте 14 лет и старше, проживающих в муниципальном образовании, на 
территории которого проводятся мероприятия, %;
N - количество граждан в возрасте 14 лет 
и старше, проживающих в муниципальном образовании, на территории которого реализуются госу-
дарственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, тыс. чел., 
согласно официальным данным Росстата;
Ny - количество граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды, тыс. чел.

Ежеквартальная

1.5
Реализованы проекты победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях

Единиц
Рассчитывается как количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселе-
ниях Ежеквартальная

1.6
Количество объектов систем наружного освеще-
ния, в отношении которых реализованы меропри-
ятия по устройству

Единиц
Количество участков улиц, проездов, дворовых и прочих территорий, на которых реализованы 
мероприятия по устройству систем наружного освещения. Значение показателя определяется в 
соответствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах

Годовая

1.7
Количество объектов, в отношении которых реа-
лизованы мероприятия по устройству архитектур-
но-художественного освещения

Единиц.
Количество зданий, памятников и прочих объектов, на которых реализованы мероприятия по 
устройству архитектурно-художественной подсветки. Значение показателя определяется в соответ-
ствии с результатами выполненных строительно-монтажных работ на указанных объектах

Годовая

1.8 Количество парков культуры и отдыха на терри-
тории Московской области, в которых благоу-
строены зоны для досуга и отдыха населения Единиц

Рассчитывается как сумма парков культуры и отдыха, в которых благоустроены зоны для досуга и 
отдыха населения

Квартальная

1.9 Замена детских игровых площадок  Единиц
Плановое значение показателя  определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных 
средств, утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.40 основ-
ного мероприятия 01, подпрограммы 1)

Годовая

1.10
Количество объектов благоустройства, в от-
ношении которых проведены мероприятия по 
благоустройству, вне реализации национальных и 
федеральных проектов

Единиц

Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории 
Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Москов-
ской области по мероприятиям 01.03, 01.08, 01.14, 01.17, 01.20, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 
01.27 в рамках реализации основного мероприятия 01, подпрограммы 1 государственной програм-
мы Московской области  «Формирование современной комфортной городской среды»

Ежеквартальная

1.11

Количество велосипедных маршрутов, в отно-
шении которых выполнены мероприятия по 
обустройству велосипедной инфраструктуры: 
Благоустройство участков веломаршрута «Вело-
1» от 91-км МКАД до ТРЦ «Июнь», располо-
женного по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, 
и от строящейся автомобильной дороги Вино-
градово-Болтино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. 
Свиноедово в г.о. Мытищи.

Единиц

Количество маршрутов, на которых реализованы мероприятия по обустройству велосипедной 
инфраструктуры. Значение показателя определяется в соответствии с результатами выполненных 
строительно-монтажных работ на указанных объектах

Ежеквартальная

2 Подпрограмма II «Благоустройство территорий»

2.1 Количество замененных неэнергоэффективных 
светильников наружного освещения штук Плановое значение показателя  определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных 

средств утвержденной на текущий финансовый год Годовая

2.2 Содержание территорий общего пользования Единиц Плановое значение показателя   определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных 
средств утвержденной на текущий финансовый год Годовая

2.3 Замена детских игровых площадок (МБУ/МАУ) Единиц
Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных 
средств утвержденной на текущий финансовый год (в рамках реализации мероприятия 01.17, основ-
ного мероприятия 01, подпрограммы 2)

Годовая

2.4

Площадь устраненных дефектов асфальтового 
покрытия дворовых территорий, в том числе 
проездов на дворовые территории, в том числе 
внутриквартальных проездов, в рамках проведе-
ния ямочного ремонта

Кв. м.

Значение показателя рассчитывается как площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия 
дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутрикварталь-
ных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта Ежеквартальная

2.5
Количество благоустроенных с привлечением 
субсидии пешеходных коммуникаций с твердым 
(асфальтовым) покрытием

штук Рассчитывается как сумма благоустроенных пешеходных коммуникаций Ежеквартальная

2.6 Количество благоустроенных дворовых терри-
торий Ед.

Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2022-2024 годах, 
утверждается органами местного самоуправления в конце года, предшествующего году реализации, 
с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединени-
ями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем 
внесения изменений в Программу. 
Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий пери-
од (т.е. без нарастающего итога)

Ежеквартальная

2.7 Количество дворовых территорий, благоустроен-
ных с привлечением субсидии штук

Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении суб-
сидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию про-
граммы формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации меропри-
ятий F2.01основного мероприятия F2-«формирование комфортной городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы II «Благоустройство территорий» государствен-
ной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды»

Ежеквартальная

Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

3.1 Количество отремонтированных подъездов в 
МКД Единиц Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД 

МО Годовая

3.2 Количество МКД, в которых проведен капиталь-
ный ремонт в рамках региональной программы Единиц Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной 

программы капитального ремонта Годовая

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

Ответственность за реализацию муниципальной программы несет муниципальный заказчик (ответствен-
ный исполнитель) подпрограмм (I,II,III,V). Контроль за ходом реализации муниципальной программы осу-
ществляется главой городского округа Мытищи.

Управление реализацией подпрограмм (I,II,III,V) и обеспечение достижения планируемых значений пока-
зателей эффективности реализации программных мероприятий осуществляется координатором муниципаль-
ной программы – заместителем главы администрации городского округа Мытищи. 

Взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий подпрограмм ((I,II,III,V) и координацию 

их действий по реализации запланированных работ, достижению планируемых значений показателей эффек-
тивности, анализу и рациональному использованию средств бюджета и иных привлекаемых источников осу-
ществляет ответственный исполнитель муниципальной программы – управление жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации городского округа Мытищи. 

6.Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы (подпро-
граммы).

Состав, форма, и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной про-
граммы и входящих в ее состав подпрограмм устанавливаются в соответствии с Постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации» (приложение № 15) , а так же Порядком разработки и реализации муниципальных про-

грамм городского округа Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мы-
тищи от 19.02.2018 № 525.

7.1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»
Муниципальный заказчик 
подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования 
подпрограммы по годам реа-
лизации 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: 150 441,18 589 454,04 476 975,32 133 250,62 141 467,56 1 491 588,72
в том числе:       
Средства бюджета Московской 
области 14 592,01 52 796,33 26 886,49 0,00 0,00 94 274,83
Средства федерального бюджета 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00 88 910,44
Средства Дорожного фонда 
Московской области 0,00 5 524,74 0,00 0,00 0,00 5 524,74
Средства бюджета городского 
округа Мытищи 135 849,17 442 222,53 450 088,83 133 250,62 141 467,56 1 302 878,71

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Комфортная городская среда – это пространство, максимально приспособленное под нужды жителей.
Удобство жизни в городе во многом зависит от качества городской среды. Это понятие включает в себя ши-

рокий спектр вопросов, связанных непосредственно с состоянием жилья, дворов, социальной инфраструкту-
ры, наличием в шаговой доступности необходимых для повседневной жизни объектов: зон отдыха, площадей, 
скверов и других общественных пространств. Комфортность городской среды тесно связана с такими поняти-
ями, как уют, удобство, функциональность.

Ключевые мероприятия по повышению комфортности городской среды направлены на:
 - улучшение внешнего облика муниципального образования;
 - обеспечение  нормативного состояния дворовых территорий; 
 - создание благоприятных условий для отдыха жителей;
 - увеличение количества заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству территории го-

родского округа Мытищи.
Среда обитания, комфортный и удобный для жизни город начинаются с дома и двора.
В рамках Подпрограммы I планируется увеличение доли благоустроенных общественных и дворовых тер-

риторий от общего количества общественных и дворовых территорий Московской области.
 - Решение поставленной цели Подпрограммы I осуществляется путем выполнения следующих основных 

мероприятий:
 - Основное мероприятие 01. «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований 

Московской области»
 - Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацио-

нального проекта «Жилье и городская среда»
 - Итогом реализации мероприятий Подпрограммы I  станет:
 - улучшение внешнего облика населенных пунктов городского округа Мытищи;
 - повышение общественной значимости благоустройства городской среды, повышение качества жизни, 

улучшение имиджевых характеристик населенных пунктов;
 - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории городского округа 

Мытищи;
 - увеличение доли благоустроенных дворовых и общественных территорий на территории городского 

округа Мытищи.
В рамках основного мероприятия 01.«Благоустройство общественных территорий муниципальных образо-

ваний Московской области» за счет средств бюджета городского округа Мытищи запланировано мероприятие 
«Комплексное благоустройство территорий».

С 1 января 2015 года в Московской области вступил в силу региональный закон № 191 «О регулировании 
дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области». Он устанавливает единые нор-
мы и требования в сфере благоустройства подмосковных территорий, в том числе требования к содержанию 
дворов. 

Каждый двор теперь должен включать восемь обязательных элементов: детскую и спортивную площад-
ки, парковку, объекты озеленения и пешеходные дорожки, освещение, информационный стенд, площадку для 
сбора мусора, лавочки, урны. Нужно отметить, что и до принятия стандартов Мытищинские дворы не оста-
вались без внимания. 

В Мытищах стали практиковать комплексное благоустройство микрорайонов. За прошедший период ком-
плексные мероприятия по благоустройству проведены в 11 микрорайонах города Мытищи и практика пока-
зывает высокую эффективность такого подхода. Основными направлениями данной области благоустрой-
ства являются:

 - ремонт существующих покрытий внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог с использованием 
современных технологий и прогрессивных типов покрытий, организация стоянок и парковочных «карманов» 
для временного хранения автотранспортных средств с решением пешеходной доступности от жилых домов;

 - улучшение санитарно-экологических условий проживания населения путем высадки в микрорайонах зе-
леных насаждений различного функционального назначения;

 - реконструкция и ремонт искусственного освещения дворовых территорий с целью создания благоприят-
ных и безопасных условий для жителей в вечернее и ночное время;

 - создание новых и обустройство малыми архитектурными формами существующих хозяйственных, дет-
ских и спортивных площадок. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического со-
стояния) и подлежащих благоустройству в указанный в 2020-2024 годах исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений 
заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ) (таблица 1). Физическое состояние дво-
ровой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворо-
вой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом 

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
 - детская площадка;
 - парковка;
 - озеленение;
 - наружное освещение;
 - информационный стенд;
 - контейнерная площадка;
 - лавочки (скамейки);
 - урны.
 - А так же предусмотрено выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых тер-

риторий:
 - спортивной площадки (воркаут);
 - площадки для отдыха;
 - приспособления для сушки белья;
 - других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собствен-

ники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской обла-
сти или их представители).

Перечень минимальных и дополнительных работ, виды работ по благоустройству из минимального переч-
ня, подлежащих выполнению на конкретной дворовой территории, определяются жителями, подлежат со-
гласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской об-
ласти, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного благоустройства дворовой территории с 
жителями и (или) протоколе общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, 
расположенном в границах конкретной дворовой территории.

Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в виде Схемы бла-
гоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, 
перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории. Указанные схемы благоустройства 
дворовых территорий подлежат согласованию с представителями заинтересованных лиц. 

Кроме того,  за счет средств бюджета городского округа Мытищи с 2017 года муниципальное образование 
приступило к реализации проекта «Создание зон отдыха (лесопарков) на территории земель лесного фонда» 
в рамках мероприятия «Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, 
расположенных на землях лесного фонда». Согласно проекту на территории Мытищинского городского лесо-
парка появятся многочисленные освещенные тропинки с мягким покрытием, детская и спортивная площад-
ки, сквер для отдыха, зона для игры в пейнтбол, канатный парк, пункт проката лошадей, мини-зоопарк и мно-
гое другое. 

При этом в рамках мероприятия «Благоустройство общественных территорий» по итогам рейтингового го-
лосования определены объекты, подлежащие благоустройству в первоочередном порядке.  Адресный пере-
чень всех общественных территорий городского округа Мытищи, нуждающихся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в 2020-2024 годах ука-

зан в Таблице 2. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства опре-
деляются по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
нормативным правовым актом.

Работы по благоустройству территорий общего пользования населения могут проводиться по следующим 
направлениям:

- устройство новых асфальтобетонных и плиточных покрытий территорий общего пользования;
Ремонт асфальтобетонных покрытий и покрытий из тротуарных плит;
- установка, замена и ремонт бордюрного камня с последующей окраской или без таковой;
- устройство парковочных карманов;
- установка скамеек (лавочек) и урн для сбора мусора, асфальтирования карманов под ними;
- устройство и ремонт асфальтированных дорожек и дорожек из тротуарной плитки;
-  установка детского, игрового, спортивного оборудования;
- устройство травмобезопасных покрытий из резиновой крошки под детское, игровое, спортивное оборудо-

вание с обустройством основания под такое покрытие;
- установка ограждений газонов, палисадников, детских игровых, спортивных площадок, парков, огражде-

ний, отделяющих территорию от проезжей частей дорог;
- устройство наружного освещения территорий общего пользования;
- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и корни-

рование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.;
- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения маломобильных групп населе-

ния;
- работы по благоустройству парков, связанные с ландшафтным дизайном, устройство цветочных компо-

зиций и тд.; 
- работы по благоустройству и ремонту облицовки памятников, стел, архитектурных скульптур и компози-

ций, мемориалов, а также оснований т подиумов под ними.
При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий и террито-

рий общего пользования возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников.
При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий и терри-

торий общего пользования трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным.
Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых и общественных территорий 

является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.
Под субботниками понимается выполнение жителями неоплачиваемых работ по благоустройству и убор-

ке территории, не требующих специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской 
области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
в Московской области» месячник благоустройства, направленный на приведение территорий в соответствие 
с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды подготовки к летнему и зимнему сезо-
нам, после схождения снежного покрова либо до установления снежного покрова исходя из климатических 
показателей.

Субботники проводятся в соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению 
субботников на территории Московской области, утвержденными распоряжением Министерства социально-
го развития Московской области от 29.01.2021 № 21РВ-4 «Об утверждении Плана мероприятий, посвящён-
ных Празднику труда Подмосковья (Подмосковный субботник), на 2021».

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие жителей, могут быть представ-
лены отчеты о выполнении работ, включающие информацию о проведении мероприятия с трудовым участи-
ем граждан, отчеты представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской 
области. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматери-
алы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием жителей, и размещать указанные ма-
териалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет

Кроме того на территории городского округа Мытищи присутствуют ряд объектов незавершенного стро-
ительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведе-
ние благоустройства. 

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и 
земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года реализации федерального проекта 
за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании 
правил благоустройства указан в Таблице 3.

В рамках основного мероприятия F2 Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено предоставление из бюджета Московской 
области субсидий бюджету городского округа Мытищи в целях софинансирования расходных обязательств, 
связанных с реализацией муниципальных программ, направленных на выполнение следующих мероприятий:

 - «Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства обществен-
ных территорий» -  благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха г. Мытищи;

 - «Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного ре-
зультата по благоустройству общественных территорий» -  разработка архитектурной концепции и проек-
тно-сметной документации по благоустройству территории Центрального парка культуры и отдыха в город-
ском округе Мытищи.

Таблица 1
Адресный перечень дворовых территорий городского округа Мытищи, сформированный по результатам ин-

вентаризации, для выполнения работ по комплексному 
благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах

№
п/п Адрес объекта Год реализации

1 1-й Рупасовский пер, д.4 2020
2 2-й Рупасовский пер, д.12а 2020
3 ул. Ак. Каргина, д.38, корп.4 2020
4 ул. Ак. Каргина, д.42 2020
5 ул.В.Волошиной, д.48 2020
6 ул. Достоевского 2020
7 ул.Индустриальная, д.3, корп.3 2020
8 ул.Индустриальная, д.7, корп.3 2020
9 ул.Красина, д.5 2020
10 ул.Крупской, д.5а 2020
11 ул.Летная, д.20, корп.3 2020
12 ул.Летная, д.24, корп.2 2020
13 ул.Летная, д.32, коп.1 2020
14 ул.Мира, д.3 2020
15 ул.Мира, д.15/12 2020
16 Новомытищинский пр-кт, д.34 2020
17 Новомытищинский пр-кт, д.33, корп.3 2020
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№
п/п Адрес объекта Год реализации

18 Новомытищинский пр-кт, д.39, корп.1 2020
19 Новомытищинский пр-кт, д.43, корп.1 2020
20 Новомытищинский пр-кт, д.45, корп.3 2020
21 ул.Серафимовича, д.2а 2020
22 ул.Силикатная, д.33в 2020
23 ул.Терешковой, д.11 2020
24 Щербакова, д.8/40 2020
25 ул.Щербакова, д.11 2020
26 ул.Щербакова, д.18 2020
27 Новомытищинский пр-т, д. 47, к.2 2021
28 Новомытищинский пр-т, д. 23 2021
29 Новомытищинский пр-т, д. 45, к. 4 2021
30 Олимпийский пр-т, д. 21, к. 1 2021
31 Олимпийский пр-т, д.15 к.17 2021
32 Олимпийский пр-т, д.23 2021
33 ул. Станционная, д.5, корп.1 2021
34 Комбиферма, д. 11 2021
35 Летная, д. 24 к. 1 2021
36 ул. Мира, д. 13/11 2021
37 ул. Мира, д. 14, д. 16 2021
38 ул. Мира, д. 9 2021
39 ул. Мира, д.17 2021
40 ул. Мира, д.19/11 2021
42 ул. Терешковой, д.12 2021
42 ул.Первомайская, д.21 2021
43 ул. Терешковой, д.16 2021
44 ул. Шараповская, д. 6 к. 1 2021
45 ул. Шараповская, д. 1 к. 3 2021
46 ул. Шараповская, д.1, к.1 2021
47 ул. Щербакова д. 1, к. 1. 2021
48 ул. Щербакова, д.12 2021
49 ул. Щербакова, д.15 2021
50 Новомытищинский проспект, 82к5, 2022
51 ул. Колпакова д.32к2 2022
52 ул. 3-я Парковая, д. 21 2022
53 Сукромка, д. 6 2022
54 ул. 3-я Парковая, д. 15 2022
55 ул. Юбилейная, д.24, 24а 2022
56 ул. Юбилейная, д.35к.1 2022
57 дер. Беляниново, ул. Зелёная, д.3,4,5,6,7 2022
58 ул.Борисовка, д.8, 8а 2022
59 ул. Мира, д.30 2022
60 ул. Мира, д.10, 12 2022
61 ул. Терешковой, д.5 2022
62 Новомытищинский проспект, д.47к1 2022
63 ул. Силикатная, д. 41, (39к1) 2022
64 ул. 3-я Крестьянская, д.16а 2022

№
п/п Адрес объекта Год реализации

65 ул. Белобородова, д.2к2, 2к3 2022
66 ул. Юбилейная, д.3 2022
67 Октябрьский проспект, д.16, 16А, 16Б 2022
68 ул. Сукромка, д.24а 2022
69 ул. Терешковой, д.6, 6а, Новомытищинский проспект, д.27 2022
70 ул. Троицкая, д.9 2022
71 ул. Юбилейная, д.16 2022
72 ул. Юбилейная, д.40к1 2022
73 ул. Стрелковая, д.6 2022
74 ул. Лётная, д.27 2022
75 ул. Семашко, д.10к.1 2022
76 Новомытищинский проспект, д.21/6 2022
77 пос. Пирогово, ул. Пролетарская, д. 3, ул. Советская, д. 1 2022
78 ул. Колпакова, д.21 2022
79 ул. Крупской, д.19 2022
80 ул. Юбилейная,  д.11 2022
81 ул. Калининградская, д.16 2022
82 ул. Лермонтова, д.42 2022
83 Ул. Советская, д.8а 2022
84 ул. Первомайская, д.19а 2022
85  ул. Мира, д.6 2022
86 Олимпийский пр-т, д.13, к.2 2022
87 Новомытищинский проспект, д.1к.2 2022
88 ул. Институтская улица, д.27 2022
89 2-й Щёлковский пр-д, д.11к1 2022
90 ул Колпакова, д.12 2022
91 ул. Силикатная, д.16 2022
92 1-й Красноармейский переулок, д.4 2022
93 пос. Поведники, Овражий пер., д.8 2022
94 г. Мытищи, ул. Крупской, д.11 2022

Таблица 2
Адресный перечень общественных территорий городского округа Мытищи, сформированный по результа-
там инвентаризации и голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для выполнения работ по благоустройству территорий в 2020-2024 годах

№ п/п Адрес объекта (наименование объекта) Год реализации

1 Парк «Леонидовка» 2020

2
Благоустройство территории Центрального парка культуры и отдыха в город-
ском округе Мытищи Московской области (этап 1), по адресу : Московская 
область, г. Мытищи, ул.Мира, 2А с 13 2021

3 Сквер на ул.Юбилейная, д.39, корп.2 2021
4 Мытищинский лесопарк 2021
5 Парк имени Стрекалова 2023
6 Сквер у пруда на Сукромке 2023
7 Парк «Перловский» 2024
8 Парк «Тайнинский» 2024

Таблица 3
Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц.

№
Наименование юридического 
лица и индивидуального пред-
принимателя

Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих 
благоустройству

Наименование объектов недвижимого имущества 
(включая объекты незавершенного строительства) и  
земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих благоустройству

Вид работ Год реализации

1 ГК «ИНВЕСТ-СТРОЙ» ул. Академика Каргина, (мкр. 36, корпус 1) дворовая территория МКД комплексное благоустрой-
ство 2020

2 ООО «Пик - Комфорт» ул. Мира, д.39 дворовая территория МКД комплексное благоустрой-
ство 2020

Концептуальные направления реформирования, модернизации,  преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи,  реализуемых в рамках подпрограммы I «Комфортная 
городская среда».

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 N 80-р, 
повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

№ 
п/п

Мероприятие Под-
программы 

Сроки 
испол-
нения 
меропри-
ятия

Источники фи-
нансиро- вания

Объем финансиро-
вания мероприятия 
в году, предшеству-
ющему году начала 
реализации муници-
пальной программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
Подпрограм-мы 

Результаты выполнения ме-
роприятия 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 «Благоустройство 
общественных терри-
торий муниципальных 
образований
Московской области»

2020-2024

Итого 179 547,60 1 292 960,39 132 525,14 408 741,75 476 975,32 133 250,62 141 467,56  
Показатель 1.2 (0,3) Показа-
тель 1.3 (0,1)
Показатель 1.4 (0,1) Показа-
тель 1.6 (0,1)
Показатель 1.7 (0,1) Показа-
тель 1.9 (0,1)
Показатель 1.10 (0,1)
Показатель 1.11 (0,1)

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 50 046,00 0,00 23 159,51 26 886,49 0,00 0,00  

Средства Дорожно-
го фонда Москов-
ской области

0,00 5 524,74 0,00 5 524,74 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

179 547,60 1 237 389,65 132 525,14 380 057,50 450 088,83 133 250,62 141 467,56  

1.1

Мероприятие 01.04: 
Комплексное благоу-
стройство территорий 
муниципальных обра-
зований Московской 
области

2021

Итого 0,00 2 078,86 0,00 2 078,86 0,00 0,00 0,00

МБУ «Леспаркхоз» 
2021г.- Приобретение техники 
для нужд благоустройства: 
Грузовой автомобиль ГАЗ-
А22R32

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 1 363,73 0,00 1 363,73 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 715,13 0,00 715,13 0,00 0,00 0,00
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1.2
Мероприятие 01.06:
Устройство контейнер-
ных площадок*

2020-2024

Итого 0,00 21 385,87 5 562,05 14 623,82 0,00 600,00 600,00   
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 3 299,23 0,00 3 299,23 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 18 086,64 5 562,05 11 324,59 0,00 600,00 600,00   

1.2.1.

Субсидия из бюджета 
Московской области 
бюджетам муници-
пальных образований 
Московской области 
на устройство контей-
нерных площадок

Итого 0,00 5 029,32 0,00 5 029,32 0,00 0,00 0,00   
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 3 299,23 0,00 3 299,23 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 1 730,09 0,00 1 730,09 0,00 0,00 0,00   

1.2.1.1. Устройство контейнер-
ных площадок

Итого 0,00 4 692,83 0,00 4 692,83 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 

2021г.-35 объектов 

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 3 078,50 0,00 3 078,50 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 1 614,33 0,00 1 614,33 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 336,49 0,00 336,49 0,00 0,00 0,00

МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 220,73 0,00 220,73 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 115,76 0,00 115,76 0,00 0,00 0,00

1.2.2.

Расходы  на устрой-
ство контейнерных 
площадок за счет 
средств местного 
бюджета

Итого 0,00 16 356,55 5 562,05 9 594,50 0,00 600,00 600,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 7 300,54 4 389,64 2 910,90 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз»  
0,00 3 868,60 0,00 3 868,60 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-

говский»  
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  
0,00 5 187,41 1 172,41 2 815,00 0,00 600,00 600,00 МКУ «ТУ «Федо-

скино»  

1.3

Мероприятие 01.08:
Приобретение комму-
нальной техники за 
счет средств местного 
бюджета**

2020-2022

Итого 0,00 122 138,90 5 213,05 390,73 0,00 58 267,56 58 267,56   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ "Водосток"  
0,00 390,73 0,00 390,73 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-

скино»  
0,00 121 748,17 5 213,05 0,00 0,00 58 267,56 58 267,56 МБУ «Леспаркхоз»  

1.4

Мероприятие 01.09: 
Создание новых и 
(или) благоустройство 
существующих парков 
культуры и отдыха за 
счет средств местного 
бюджета

2021
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 61 697,68 0,00 61 697,68 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 

2021 г. - Устройство 
скейт-площадки в ЦПКиО;
Экспертиза сметной докумен-
тации по объекту ЦПКиО; 
видеонаблюдение в ЦПКиО, 
установка скамеек и урн

1.5

Мероприятие 01.10:
Обустройство и 
установка детских 
игровых площадок на 
территории муници-
пальных образований 
Московской области за 
счет средств местного 
бюджета 

2020-2024

Итого 3 599,80 22 584,63 6 212,27 4 535,63 3 836,73 4 000,00 4 000,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 4 923,12 4 923,12 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  

3 599,80 10 087,93 1 289,15 2 865,53 1 933,25 2 000,00 2 000,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 2021г. -д Пирогово, ул 

Клязьминская, д.Челобитьево 
ул.Центральная, д.Грибки 
ул.Ивовая
2022г.-пос.Здравница

0,00 7 573,58 0,00 1 670,10 1 903,48 2 000,00 2 000,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»

2021г.-д.Рождественно;
2022г.- д. Аксаково 

1.6

Мероприятие 01.12:
Устройство систем 
наружного освещения 
в рамках реализации 
проекта "Светлый 
город" за счет средств 
местного бюджета***

2020-2024

Итого 0,00 75 235,41 16 489,28 15 489,92 7 256,21 18 000,00 18 000,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 24 356,55 14 982,63 9 373,92 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  

0,00 24 000,00 0,00 0,00 4 000,00 10 000,00 10 000,00 МКУ "Управление 
благоустройства"  

0,00 20 270,47 122,99 6 116,00 2 031,48 6 000,00 6 000,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский»

2021г.- д. Беляниново, ул. 
Жемчужная, Серебряный 
пер., Зелёный пер.
2022г.-д.Никульская, ул 8-я 
Садовая;
д.Грибки, ул. Ивовый тупик, 
ул Ивовая, детская площадка; 
д.Жостово, ул. Озерная, 
ул.Дивная.

0,00 784,90 784,90 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское»  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский»  

0,00 5 823,49 598,76 0,00 1 224,73 2 000,00 2 000,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»  

1.7

Мероприятие 01.14: 
Ремонт дворовых 
территорий за счет 
средств местного 
бюджета

2020-2024

Итого 0,00 66 932,59 1 199,86 65 732,73 0,00 0,00 0,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 64 040,89 1 199,86 62 841,03 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  

0,00 2 891,70 0,00 2 891,70 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 

2021г.- п.Пироговский ул.Ти-
мирязева

1.8

Мероприятие 01.20: 
Реализация меропри-
ятий по благоустрой-
ству территорий, 
прилегающих к 
железнодорожным 
станциям

2021-2024

Итого 0,00 7 865,69 0,00 7 865,69 0,00 0,00 0,00   
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 4 182,64 0,00 4 182,64 0,00 0,00 0,00
МКУ «УЖКХ» 

 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 3 683,05 0,00 3 683,05 0,00 0,00 0,00  

Итого 0,00 6 375,98 0,00 6 375,98 0,00 0,00 0,00   
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 4 182,64 0,00 4 182,64 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»  
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 2 193,34 0,00 2 193,34 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 1 489,71 0,00 1 489,71 0,00 0,00 0,00

1.9
Мероприятие 01.21: 
Ямочный ремонт ас-
фальтового покрытия 
дворовых территорий

2021-2024

Итого 0,00 9 962,20 0,00 9 962,20 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 2021 г. - 9 962,2 кв.м.
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 6 535,19 0,00 6 535,19 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 3 427,01 0,00 3 427,01 0,00 0,00 0,00
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1.10
Мероприятие 01.25: 
Создание и ремонт 
пешеходных коммуни-
каций

2021-2024

Итого 0,00 13 079,67 0,00 13 079,67 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»  2021г. – 29 пешеходных 
коммуникаций

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 3 055,52 0,00 3 055,52 0,00 0,00 0,00

Средства Дорожно-
го фонда Москов-
ской области

0,00 5 524,74 0,00 5 524,74 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 4 499,41 0,00 4 499,41 0,00 0,00 0,00

1.11

Мероприятие 01.27
:
Размещение обще-
ственных туалетов 
нестационарного типа 
на территориях общего 
пользования

2021

Итого 0,00 7 733,20 0,00 7 733,20 0,00 0,00 0,00

МБУ «Леспаркхоз» 2021г.-Туалеты нестационар-
ного типа - 3 шт.

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 4 723,20 0,00 4 723,20 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 3 010,00 0,00 3 010,00 0,00 0,00 0,00

Итого 0,00 7 200,00 0,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00

МБУ «Леспаркхоз» 3 шт

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 4 723,20 0,00 4 723,20 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 2 476,80 0,00 2 476,80 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 533,20 0,00 533,20 0,00 0,00 0,00

1.12

Мероприятие 01.35:
Реализация программ 
формирования со-
временной городской 
среды в части благоу-
стройства обществен-
ных территорий за 
счет средств местного 
бюджета

2020-2024 Итого 20 638,30 118 
164,84 17 445,66 24 041,87 35

477,31 20 600,00 20 600,00   

1.12.1
Благоустройство 
общественных терри-
торий 

 Итого 20 638,30 86 184,95 15 302,54 21 482,41 9 400,00 20 000,00 20 000,00   

2020-2024
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

18 370,30 23 998,30 4 409,36 19 588,94 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 
2020 г. - парк Леонидовка
2021 г. - сквер Юбилейная, 
д.39, корп.2;

0,00 49 400,00 0,00 0,00 9 400,00 20 000,00 20 000,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

2022 г. -Парк "Ветеранов"
2023 г. -Сквер у пруда на 
Сукромке 

2 268,00 12 605,89 10 893,18 1 712,71 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 

2020 г. - комплексное благоу-
стройство д. Витенево

0,00 180,76 0,00 180,76 0,00 0,00 0,00 МКУ "Водосток"  

1.12.2

Разработка  проек-
тно-сметной доку-
ментации,  экспертиза 
ПСД, строительный 
контроль, лаборатор-
ные исследования 
качества работ по 
ремонту дворовых и 
общественных терри-
торий, объектов КБДТ

2020-2024

Итого 0,00 2 170,00 0,00 370,00 600,00 600,00 600,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 370,00 0,00 370,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  

0,00 1 800,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 МКУ "Управление 
благоустройства"  

1.12.3
Обустройство пляжей 
за счет средств мест-
ного бюджета

2022
Итого 0,00 1 450,00 0,00 0,00 1 450,00 0,00 0,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 1 036,80 0,00 0,00 1 036,80 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  
0,00 413,20 0,00 0,00 413,20 0,00 0,00 МКУ "Управление 

благоустройства"  

1.12.4
Ремонт твердого 
покрытия, устройство 
тротуаров на обще-
ственных территориях

 Итого 0,00 5 438,69 2 143,12 2 189,46 1 106,11 0,00 0,00   

2020-2024
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 3 584,40 2 143,12 1 441,28 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  
0,00 748,18 0,00 748,18 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-

говский»  

0,00 1 106,11 0,00 0,00 1 106,11 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»  

1.12.5
Утверждение формы 
границ прилегающих 
территорий

2022
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 6 400,85 0,00 0,00 6 400,85 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  

1.12.6 Устройство площадок 
для выгула животных 2022

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 4 292,16 0,00 0,00 4 292,16 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

мкр.25А - пересечение 1-го 
Рупасовского пер. и ул. 
Комарова,
вблизи ул. Борисовка, д.16 со 
стороны ТЦ "Июнь".

1.12.7 Обустройство парко-
вочного пространства 2022

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства" Рупасовский, 9

1.12.8 Обустройство ледово-
го катка 2022

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 12 
228,19 0,00 0,00 12 

228,19 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"  

1.13
Мероприятие 01.37:
Благоустройство лесо-
парковых зон

 Итого 66 505,20 107 998,26 21 243,65 83 146,77 3 607,84 0,00 0,00   

2020-2024
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

66 405,20 104 390,42 21 243,65 83 146,77 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 
2021 г. - Соединение двух 
благоустроенных участков 
Лесопарка; устройство пун-
кта охраны в лесопарке

0,00 3 607,84 0,00 0,00 3 607,84 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"  

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 

2022г.-п.Поведники, лесная 
тропинка.

1.14 Мероприятие 01.38 
Обустройство пляжей 2022

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"  

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

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

1.15
Мероприятие 01.40: 
Замена и модерниза-
ция детских игровых 
площадок

2022
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 99 948,85 0,00 0,00 99 948,85 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства" 2022 г. - 30 ДИП

1.16

Мероприятие 01.43: 
Комплексное благо-
устройство  террито-
рий (создание новых 
элементов)

2020-2024

Итого 88 804,30 490 029,75 59 159,32 98 362,98 284 507,45 8 000,00 40 000,00  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

88 804,30 157 522,30 59 159,32 98 362,98 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 
2020 г. - 26 дворовый терри-
торий
2021 г. - 23 дворовый терри-
торий

0,00 332 507,45 0,00 0,00 284 507,45 8 000,00 40 000,00 МКУ "Управление 
благоустройства"
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1.16.1 Комплексное благоу-
стройство  территорий 2020-2024

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 330
 933,98 0,00 0,00 282

933,98 8 000,00 40 000,00 МКУ "Управление 
благоустройства"

2022 г. - 24 дворовых терри-
торий

1.16.2

Благоустройство тер-
риторий, обеспечиваю-
щих доступ к водным 
объектам общего 
пользования

2022
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 1
 573,47 0,00 0,00 1

573,47 0,00 0,00
МКУ "Управление 
благоустройства" 2022г. - Безымянный пруд в д. 

Ховрино

1.17

Мероприятие 01.46: 
Обустройство велоси-
педной инфраструк-
туры на территории 
Московской области

2020-2023

Итого 0,00 66 123,99 0,00 0,00 42
340,93

23 
783,06 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"  

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 26 886,49 0,00 0,00 26 886,49 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 39 237,50 0,00 0,00 15 
454,44

23
783,06 0,00

1.17.1

Благоустройство 
участков веломарш-
рута «Вело-1» от 
91-км МКАД до ТРЦ 
«Июнь», располо-
женного по адресу 
ул. Мира, с. 51 в г. Мы-
тищи, и от строящейся 
автомобильной дороги 
Виноградово-Болти-
но-Тарасовка до пер. 
Зеленый в п. Свиное-
дово в г.о. Мытищи.

2020-2023

Итого 0,00 66 123,99 0,00 0,00 42
340,93

23 
783,06 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"  

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 26 886,49 0,00 0,00 26 886,49 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 39 237,50 0,00 0,00 15 
454,44

23
783,06 0,00

2

Основное мероприятие 
F2- «Формирование 
комфортной городской 
среды» национального 
проекта «Жилье и 
городская среда»

2020-2024

Итого 12 530,00 198 628,33 17 916,04 180 712,29 0,00 0,00 0,00

 

Показатель 1.1(0,8)
Показатель 1.5(0,1) Показа-
тель 1.8(0,1)

Средства бюдже-
та Московской 
области

7 643,30 44 228,83 14 592,01 29 636,82 0,00 0,00 0,00

Средства федераль-
но-го бюджета 0,00 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 886,70 65 489,06 3 324,03 62 165,03 0,00 0,00 0,00

2.1

Мероприятие F2.03:
Реализация программ 
Формирования со-
временной городской 
среды в части благоу-
стройства обществен-
ных территорий

2021

Итого 0,00 180 712,29 0,00 180 712,29 0,00 0,00 0,00  

 

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 29 636,82 0,00 29 636,82 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» Средства федераль-
но-го бюджета 0,00 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 62 165,03 0,00 62 165,03 0,00 0,00 0,00

2.1.1

Благоустройство 
территории Централь-
ного парка культуры 
и отдыха в городском 
округе Мытищи 
Московской области 
(этап 1), по адресу:  
Московская область, 
г. Мытищи, ул.Мира, 
2А с 13

2020-2021

Итого 0,00 180 712,29 0,00 180 712,29 0,00 0,00 0,00  

 

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 29 636,82 0,00 29 636,82 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»
Средства федераль-
но-го бюджета 0,00 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 62 165,03 0,00 62 165,03 0,00 0,00 0,00

2.2

Мероприятие F2.07: 
Реализация программ 
формирования совре-
менной городской сре-
ды в части достижения 
основного результата 
по благоустройству 
общественных терри-
торий

2020-2021

Итого 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

2020 г. - благоустройство тер-
риториии Центрального парка 
культуры и отдыха  (юбиляр) 
(ПИР)

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 9 206,99 9 206,99 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 93,01 93,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.1
Благоустройство тер-
риториии Централь-
ного парка культуры и 
отдыха  (юбиляр) 

2020

Итого 0,00 9 300,00 9 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 9 206,99 9 206,99 0,00 0,00 0,00 0,00
МКУ «УЖКХ» Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

0,00 93,01 93,01 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3
Мероприятие F2.08:
Ремонт дворовых 
территорий

2020-2024

Итого 0,00 8 616,04 8 616,04 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»  
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 5 385,02 5 385,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 3 231,02 3 231,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме I

Итого 192 077,60
1 491 
588,72 150 441,18 589 454,04 476 975,32

133
250,62 141 467,56   

Средства бюдже-
та    Московской 
области        

7 643,30 94 274,83 14 592,01 52 796,33 26 886,49 0,00 0,00   

Средства федераль-
ного бюджета 0,00 88 910,44 0,00 88 910,44 0,00 0,00 0,00   
Средства Дорожно-
го фонда Москов-
ской области

0,00 5 524,74 0,00 5 524,74 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

184 434,30 1 302
878,71 135 849,17 442 222,53 450 088,83 133

250,62 141 467,56   

В 2020 году средства, предусмотренные на устройство контейнерных площадок реализовывались в рамках мероприятия "Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий " основного меро-
приятия  01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" подпрограммы II «Благоустройство территорий»

**В 2020 году средства, предусмотренные на приобретение техники для нужд благоустройства, реализовывались в рамках мероприятия "Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий " 
основного мероприятия  01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" подпрограммы II «Благоустройство территорий» 

***В 2020 году средства, предусмотренные на устройство электросетевого хозяйства, систем наружного освещения реализовывались в рамках мероприятия "Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения 
" основного мероприятия  01: "Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования" подпрограммы II «Благоустройство территорий».

Список №1 к перечню мероприятий  подпрограммы I «Комфортная городская среда»

Перечень приобретаемой техники для нужд благоустройства территории
№ п/п Наименование имущества Объем финансирования, тыс.руб. Ответственные

2020 год
1 Грузовые автомобили с бортовой платформой со сдвоенной кабиной - 4 шт. 5 213,05 МБУ «Леспаркхоз»
2 Прицеп тракторный самосвальный - 1 шт.
Итого 2020 год (тыс.руб.): 5 213,05  

2021 год
3 Грузовой автомобиль ГАЗ-А22R32 2 078,86 МБУ «Леспаркхоз»
Итого 2021 год (тыс.руб.) 2 078,86
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Адресный перечень, предусмотренный мероприятием 01.27

«Размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования» основного мероприятия 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований
Московской области» в 2021г.

№ п/п Адрес объекта Год реализации
1 Парк «Стрекалова», адрес: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.84 (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 1/24) 2021
2 Парк «Перловский», адрес: г. Мытищи, ул. Серезнева (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 1/24) 2021
3 Парк «Яуза», адрес: г. Мытищи, 13-й микрорайон (МБУ «Лесопарковое хозяйство», юр. адрес: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 1/24) 2021

Адресный перечень, предусмотренный мероприятием 01.46
«Обустройство велосипедной инфраструктуры на территории Московской области» основного мероприятия 01 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований

Московской области»

№ п/п Адрес объекта Год реализации

1 Благоустройство участков веломаршрута «Вело-1» от 91-км МКАД до ТРЦ «Июнь», расположенного по адресу ул. Мира, с. 51 в г. Мытищи, и от строящейся 
автомобильной дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка до пер. Зеленый в п. Свиноедово в г.о. Мытищи 2023

7.2). Паспорт подпрограммы II «Благоустройство территории»
Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация городского округа Мытищи

Источники финансирования подпро-
граммы 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 город-
ского округа Мытищи

Всего: 649 556,63 736 651,81 1 132 996,33 954 814,72 769 814,72 4 243 834,21
в том числе:
Средства бюджета Московской 
области 0,00 0,00 12 753,02 0,00 0,00 12 753,02
Средства Дорожного фонда 
Московской области 0,00 0,00 3 250,16 0,00 0,00 3 250,16
Средства бюджета городского 
округа Мытищи 649 556,63 736 651,81 1 116 993,15 954 814,72 769 814,72 4 227 831,03

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Экологическая ситуация городского округа и самого города Мытищи, через который проходят крупнейшие 

автомобильные и железнодорожные транспортные потоки, во многом зависит от степени благоустроенности 
и озеленения территории населенного пункта. 

Объекты благоустройства, а именно озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными до-
рожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, парковыми сооружениями вы-
полняют природоохранные, рекреационные,  и санитарно-защитные функции территории муниципального 
образования.

Для обеспечения сохранности объектов благоустройства необходимо осуществление в течение всего года 
(с учетом сезона) профилактических работ по их обслуживанию и содержанию. 

В силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» полномочия в сфере благоустройства относятся к вопросам местно-
го значения городских округов. Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской 
области» определяет единые требования и стандарты по содержанию и уборке территории с целью создания 
комфортных условий проживания граждан.

Для достижения необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния террито-
рии городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе, в рамках Подпрограммы II 
планируется реализация следующих мероприятий:

 - содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;
 - содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;
 - организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дво-

ровых территорий;
 - организация оплачиваемых общественных работ, субботников;
 - вывоз навалов мусора и снега;
 - расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоу-

стройства;
 - ямочный ремонт асфальтового покрытия на дворовых территориях;
 - создание и ремонт пешеходных коммуникаций.

Содержание объектов благоустройства включает комплекс работ направленных на обеспечение чистоты и 
поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и эстетическом состоянии объектов бла-
гоустройства, их отдельных элементов. 

Нужно отметить, что содержание следует производить регулярно и отказаться от него невозможно, по-
скольку очень скоро вместо благоустроенной и ухоженной зоны территория может превратиться в неаккурат-
ный и запущенный участок.

Регулярный уход за территорией включает большое количество работ: уход за зелеными насаждениями 
(стрижка газона, уход за деревьями и кустарниками, высаживание и полив цветов), сбор и вывоз мусора, мел-
кий ремонт элементов благоустройства и другие работы, в том числе с применением спецтехники. 

Особое внимание следует уделять восстановительному озеленению. На сегодняшний день в округе не все 
существующие зеленые насаждения находятся в удовлетворительном состоянии. Регулярное обследование 
специализированными организациями зеленых насаждений показало, что на территории города существу-
ют деревья достигшие критического возраста, часть их них являются аварийными и несут в себе опасность 
для жизнедеятельности горожан. В свою очередь в связи с наличием экстремальных погодных явлений, таких 
как засуха и затяжные дожди, ураганы, в массовом порядке стала отмечаться гибель деревьев. После засухи 
ослабленные деревья подвергаются болезням и нападению насекомых вредителей. Сырая погода и шквали-
стые ветры тоже не способствуют укреплению их корневой системы. Для улучшения и поддержания состоя-
ния зеленого фонда, устранения аварийных ситуаций, придания зеленым насаждениям надлежащего декора-
тивного облика требуется своевременное проведение соответствующих работ. Поэтому необходимо ежегодно 
высаживать деревья, кустарники, проводить обрезку и удаление фаутных, больных и аварийных деревьев.

Для эффективного выполнения полномочий в сфере благоустройства на территории городского округа Мы-
тищи в рамках Подпрограммы II предусмотрены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-

ниципальных учреждений в сфере благоустройства. Деятельность муниципальных учреждений  направлена 
на реализацию государственной политики Московской области в сфере благоустройства на территории го-
родского округа Мытищи.

В рамках мероприятия «Организация оплачиваемых общественных работ, субботников» органы местного 
самоуправления по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимают решения об 
организации общественных работ и определяют объемы и виды общественных работ, исходя из необходимо-
сти развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого 
населения, проводят работу по информированию незанятого населения о порядке организации общественных 
работ и условиях участия в этих работах.

Общественные работы – это общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную на-
правленность и, в большинстве случаев, не требующая специальной профессиональной подготовки.

Общественные работы организуются в целях дополнительной социальной поддержки граждан, зареги-
стрированных в Мытищинском Центре занятости населения в целях поиска работы.

Общественные работы являются важным и эффективным звеном в системе содействия занятости населе-
ния. Участие в общественных работах позволяет им поддержать определенный жизненный уровень в период 
временного затруднения с трудоустройством или социально-трудовой адаптации.

Получателями государственной услуги, пользующимися преимущественным правом на участие в обще-
ственных работах, являются безработные граждане:

- не получающие пособия по безработице;
- состоящие на учете в Мытищинском центре занятости свыше шести месяцев.
Основные виды общественных работ в городском округе Мытищи:
-  эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения.
Виды общественных работ:
- уборка территорий,  помещений и лестничных площадок;
- благоустройство, озеленение, санитарная очистка внутриквартальных площадок от мусора и бытовых от-

ходов;
- подсобные, слесарные, малярные, ремонтные работы;
- погрузка и вывоз мусора;
- погрузочно-разгрузочные работы.
С целью создания комфортных общественных пространств, улучшения качества городской среды, во ис-

полнение Закона Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», ежегодно 
органами местного самоуправления в рамках месячников благоустройства в периоды подготовки к летнему 
и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова, либо до установления снежного покрова, исходя из 
климатических показателей организуются субботники. Периоды уборки территорий делятся на период зим-
ней уборки и период летней уборки. Период зимней уборки - с 1 ноября по 31 марта. Период летней уборки 
- с 1 апреля по 31 октября.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий направленных на содержание терри-
тории общего пользования, в том числе парков и скверов, внутриквартальных проездов, других объектов и 
элементов благоустройства позволит достичь необходимого уровня благоустроенности и надлежащего сани-
тарного состояния территории городского округа Мытищи, улучшения экологической обстановки в городе.

Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Мытищи,
реализуемых в рамках подпрограммы II «Благоустройство территории»
Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года № 10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для 
системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации. Пу-
тем реализации ежегодно (в период с 2018 по 2024 год) комплекса первоочередных мероприятий по благоу-
стройству в субъектах Российской Федерации и реализации к 2024 году.

Перечень мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

№ п/п Мероприятие Подпрограм-
мы 

Сроки ис-
полнения 
меропри-
ятия

Источники фи-
нансирования

Объем финанси-рова-
ния мероприятия в году, 
предшествующему году 
начала реализации му-
ниципальной програм-
мы (тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

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

Результаты выполнения 
мероприятия Подпро-
грам-мы2020 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: 
Обеспечение комфортной 
среды проживания на тер-
ритории муниципального 
образования

2020-2024

Итого 658 419,80 4 241 512,51 649 556,63 736 651,81 1 130  674,63 954 814,72 769 814,72   
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 12 753,02 0,00 0,00 12 753,02 0,00 0,00  
Показатель 2.1(0,5) 
Показатель 2.2(0,1) 
Показатель 2.3(0,1) 
Показатель 2.4(0,1)
Показатель 2.5(0,1) 
Показатель 2.6(0,1)

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области

0,00 1 775,89 0,00 0,00 1 775,89 0,00 0,00  

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

658 419,80 4 226 983,60 649 556,63 736 651,81 1 116  145,72 954 814,72 769 814,72  

1.1
Мероприятие 01.01: 
Содержание, ремонт объек-
тов благоустройства, в т.ч. 
озеленение территорий

2020-2024

Итого 238 348,30 493 683,06 249 907,66 243 775,40 0,00 0,00 0,00   

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

69 786,00 98 298,50 58 041,11 40 257,39 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз»  

136 507,30 346 947,70 172 082,96 174 864,74 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  

11 774,80 9 823,70 9 823,70 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское»  

14 722,50 30 047,85 4 900,13 25 147,72 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский»  

5 557,70 6 496,65 2 991,10 3 505,55 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»  

0,00 2 068,66 2 068,66 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ»  
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1.2

Мероприятие 01.03:
Организация благоустрой-
ства территории городского 
округа в части ремонта 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий

2020-2024
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

7 683,10 10 453,30 10 453,30 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  

1.3

Мероприятие 01.04:
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоу-
стройства

2020-2024

Итого 293 626,50 628 952,78 271 198,26 357 754,52 0,00 0,00 0,00  

муниципальное заданиеСредства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

181 146,50 413 881,60 163 266,79 250 614,81 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» 
26 656,40 49 198,92 22 538,32 26 660,60 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-

говский»
19 316,10 50 390,28 25 959,56 24 430,72 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-

скино» 
22 826,40 18 388,48 18 388,48 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Гаражавто-

строй» 
43 681,10 97 093,50 41 045,11 56 048,39 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» 

1.4
Мероприятие 01.05:
Организация  обществен-
ных работ, субботников

2020-2024

Итого 916,90 5 008,70 833,14 512,27 1 641,29 1 011,00 1 011,00   

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

96,10 823,79 23,79 0,00 600,00 100,00 100,00 МБУ «Леспаркхоз»  
35,00 331,73 31,73 0,00 100,00 100,00 100,00 МКУ «ТУ «Пиро-

говский»  

0,00 55,79 55,79 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»  

785,80 3 797,39 721,83 512,27 941,29 811,00 811,00 ГКУ МО Мыти-
щинский ЦЗН  

1.5
Мероприятие 01.06:
Вывоз навалов мусора и 
снега

2020-2024

Итого 6 644,40 10 584,07 4 083,07 6 501,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 6 805,13 304,13 6 501,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз»  
6 644,40 2 629,34 2 629,34 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Гаражавто-

строй»  

0,00 1 149,60 1 149,60 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский»  

1.6

Мероприятие 01.08:
Финансовое обеспечение 
(оказание услуг) муни-
ципальных казенных 
учреждений в сфере благоу-
стройства

2020-2024

Итого 0,00 231 604,37 0,00 0,00 81 688,73 74 957,82 74 957,82  

муниципальное заданиеСредства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 83 690,86 0,00 0,00 29 563,62 27 063,62 27 063,62 МКУ "Управление 
благоустройства"

0,00 78 007,90 0,00 0,00 28 089,30 24 959,30 24 959,30 МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 

0,00 69 905,61 0,00 0,00 24 035,81 22 934,90 22 934,90 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

1.7
Мероприятие 01.10:
Содержание и текущий 
ремонт покрытий

2022-2024

Итого 0,00 992 844,10 0,00 0,00 385 544,10 396 150,00 211 150,00  

 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 956 252,01 0,00 0,00 36 5 252,01 388 000,00 203 000,00 МКУ «УЖКХ» 
0,00 14 089,09 0,00 0,00 3 789,09 5 150,00 5 150,00 МКУ «ТУ «Федо-

скино» 
0,00 22 503,00 0,00 0,00 16 503,00 3 000,00 3 000,00 МКУ «ТУ «Пиро-

говский» 

1.8
Мероприятие 01.12:
Соответствие внешнего 
вида ограждений регио-
нальным требованиям

2022-2024
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 1 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 МКУ "Управление 
благоустройства"  

1.9
Мероприятие 01.13:
Содержание и текущий 
ремонт элементов объектов 
благоустройства

2022-2024

Итого 0,00 1 104 691,17 0,00 0,00 393
 237,97 355 726,60 355 726,60  

 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 630 827,11 0,00 0,00 214 401,67 208 212,72 208 212,72 МБУ «Леспарк-
хоз» (МЗ)

0,00 122 001,14 0,00 0,00 35 739,12 43 131,01 43 131,01 МБУ «Леспарк-
хоз» (ФМЗ )

0,00 110 800,17 0,00 0,00 45 705,43 32 547,37 32 547,37 МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 

0,00 56 333,12 0,00 0,00 35 790,52 10 271,30 10 271,30 МКУ «ТУ «Федо-
скино» 

0,00 37,03 0,00 0,00 37,03 0,00 0,00
Управление 
капитального 
строительства

0,00 184 692,60 0,00 0,00 61 564,20 61 564,20 61 564,20 МБУ «ЖЭУ» 

1.10 Мероприятие 01.14:
Озеленение территорий 2022-2024

Итого 0,00 77 633,01 0,00 0,00 26 748,61 25 442,20 25 442,20  

 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 70 926,60 0,00 0,00 24 042,20 23 442,20 23 442,20 МБУ «Леспаркхоз» 
0,00 5 387,00 0,00 0,00 2 387,00 1 500,00 1 500,00 МКУ «ТУ «Пиро-

говский» 
0,00 1 319,41 0,00 0,00 319,41 500,00 500,00 МКУ «ТУ «Федо-

скино» 

1.11
Мероприятие 01.15: 
Содержание, ремонт и 
восстановление уличного 
освещения             

2022-2024

Итого 111 200,60 529 567,75 113 081,20 128 108,62 108 377,93 90 000,00 90 000,00   

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

71 644,80 182 532,21 73 050,74 84 270,30 25 211,17 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ»  
0,00 151 366,83 0,00 0,00 41 366,83 55 000,00 55 000,00 МКУ "Управление 

благоустройства"  

10 652,30 10 472,74 10 472,74 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мыти-
щинское»  

11 821,00 115 681,34 12 268,37 26 918,31 26 494,66 25 000,00 25 000,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский»  

17 082,50 69 514,63 17 289,35 16 920,01 15 305,27 10 000,00 10 000,00 МКУ «ТУ «Федо-
скино»  

1.12
Мероприятие 01.16:
Замена неэнергоэффектив-
ных светильников наружно-
го освещения

2022-2024
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 МКУ "Управление 
благоустройства"  

1.13
Мероприятие 01.18:
Содержание туалетных 
кабин

2022-2024
Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 900,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 МБУ «Леспаркхоз»  

1.14
Мероприятие 01.19:
Содержание и ремонт 
водных объектов (прудов) и 
устройств

2022-2024

Итого 0,00 16 758,32 0,00 0,00 5 304,12 5 727,10 5 727,10  

 Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 13 191,30 0,00 0,00 4 397,10 4 397,10 4 397,10 МБУ «Леспаркхоз» 

0,00 3 567,02 0,00 0,00 907,02 1 330,00 1 330,00 МКУ «ТУ «Пиро-
говский» 

1.15
Мероприятие 01.20: 
Ямочный ремонт асфаль-
тового покрытия дворовых 
территорий

2022-2024

Итого 0,00 9 383,23 0,00 0,00 9 383,23 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ» 2022 г. -7 761,15  кв.м.

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 5 958,34 0,00 0,00 5 958,34 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 3 424,89 0,00 0,00 3 424,89 0,00 0,00

1.16
Мероприятие 01.21:
Создание и ремонт пеше-
ходных коммуникаций

2022-2024

Итого 0,00 6 352,21 0,00 0,00 6 352,21 0,00 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"

2022г. – 15 пешеходных 
коммуникаций

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 2 257,71 0,00 0,00 2 257,71 0,00 0,00

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области

0,00 1 775,89 0,00 0,00 1 775,89 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 2 318,61 0,00 0,00 2 318,
61 0,00 0,00
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1.17
Мероприятие 01.23:
Устройство контейнерных 
площадок

2022-2024

Итого 0,00 21 596,44 0,00 0,00 11 596,44 5 000,00 5 000,00   

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 4 536,97 0,00 0,00 4 536,97 0,00 0,00
МКУ «УЖКХ»  Средства бюд-

жета городского 
округа Мытищи

0,00 17 059,47 0,00 0,00 7 059,47 5 000,00 5 000,00

Итого 0,00 7 144,85 0,00 0,00 7 144,85 0,00 0,00

МКУ «УЖКХ»  

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 4 536,97 0,00 0,00 4 536,97 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 2 607,88 0,00 0,00 2 607,88 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 2 413,63 0,00 0,00 2 413,63 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» 
0,00 1 846,09 0,00 0,00 1 846,09 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федо-

скино»  
0,00 10 191,87 0,00 0,00 191,87 5 000,00 5 000,00 МБУ «Леспаркхоз»  

2
Основное мероприятие F2 
- «Формирование комфорт-
ной городской среды»

2022-2024

Итого 0,00 2 321,70 0,00 0,00 2 321,70 0,00 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства" Показатель 2.7(1)

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области

0,00 1 474,27 0,00 0,00 1 474,27 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 847,43 0,00 0,00 847,43 0,00 0,00

2.1
Мероприятие F2.01: 
Ремонт дворовых терри-
торий

2022-2024

Итого 0,00 2 321,70 0,00 0,00 2 321,70 0,00 0,00

МКУ "Управление 
благоустройства"  

Средства бюдже-
та Московской 
области

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

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области

0,00 1 474,27 0,00 0,00 1 474,27 0,00 0,00

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

0,00 847,43 0,00 0,00 847,43 0,00 0,00

Итого по подпрограмме II

Итого 658 419,80 4 243     
834,21 649 556,63 736 651,81 1 132  996,33 954 814,72 769 814,72   

Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 12 753,02 0,00 0,00 12 753,02 0,00 0,00   

Средства До-
рожного фонда 
Московской 
области

0,00 3 250,16 0,00 0,00 3 250,16 0,00 0,00   

Средства бюд-
жета городского 
округа Мытищи

658 419,80 4 227     
831,03 649 556,63 736 651,81 1 116  993,15 954 814,72 769 814,72   

Приложение 1
к Перечню мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Распределение объема финансирования по видам работ, в рамках мероприятий подпрограммы II «Благоустройство территорий»

№ п/п Мероприятие Подпрограммы Источники финансирова
ния

Объемы финансирования по видам расходов (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 
Подпрограммы 

Номер мероприятия в 
перечне мероприятий под-
программы

2021 год 2022 год
Всего 
(тыс. руб.) ФМЗ МЗ Всего 

(тыс. руб.) ФМЗ МЗ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Посадка цветочной рассады в 
существующие цветники и их 
содержание

Итого 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 050,00 0,00 2 050,00 2 050,00 0,00 2 050,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 14.
950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

2 Восстановительное озеленение
Итого 11 500,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

11 500,00 0,00 11 500,00 11 500,00 0,00 11 500,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 14.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 14;

Мероприятие 08.

3

Обследование и удаление 
фаутных, больных и аварийных 
деревьев, санитарная вырубка и 
кронирование деревьев и кустар-
ников

Итого 8 825,36 2 067,80 6 757,56 9 504,20 1 800,00 7 704,20   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

5 392,20 0,00 5 392,20 5 992,20 0,00 5 992,20 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 14.

2 067,80 2 067,80 0,00 1 800,00 1 800,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.

1 365,36 0,00 1 365,36 1 712,00 0,00 1 712,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

4

Приобретение: Итого 3 551,69 1 099,19 2 452,50 5 406,41 906,41 4 500,00   
почвенной смеси, субстрата для 
ремонта газонов и посадки зеле-
ных насаждений Средства бюджета 

городского округа 
Мытищи

164,90 164,90 0,00 237,00 237,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.

деревьев и кустарников для 
восстановления утраченных на 
улицах, площадях и скверах

247,14 247,14 0,00 200,00 200,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.

цветочной рассады Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 452,50 0,00 2 452,50 4 500,00 0,00 4 500,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 14.
241,50 241,50 0,00 100,00 100,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.
445,65 445,65 0,00 319,41 319,41 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 14.

материалов для восстановления 
газонов (рулонный и посевной 
газоны, газонная решетка)

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 14.

5
Содержание внутриквартальных 
проездов, тротуаров, пешеходных 
мостов

Итого 176 860,30 174 459,60 2 400,70 364 571,55 364 571,55 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

173 064,75 173 064,75 0,00 344 279,46 344 279,46 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 10.
0,00 0,00 0,00 16 503,00 16 503,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 10.
3 795,55 1 394,85 2 400,70 3 789,09 3 789,09 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 10;

Мероприятие 08.

6 Ремонт дворовых территорий

Итого 2 400,70 0,00 2 400,70 20 972,55 20 972,55 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 20 972,55 20 972,55 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 10.

2 400,70 0,00 2 400,70 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» 
Мероприятие 10;
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7
Соответствие внешнего вида 
ограждений региональным тре-
бованиям

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства» Мероприятие 12.

8 Содержание территорий общего 
пользования

Итого 159 589,57 27 793,94 131 795,63 206 801,69 73 625,13 133 176,56   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

107 655,31 19 950,04 87 705,27 101 085,02 12 998,57 88 086,45 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
32 704,50 6 043,90 26 660,60 58 633,14 30 793,84 27 839,30 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13;

Мероприятие 08.
17 429,76 0,00 17 429,76 47 083,53 29 832,72 17 250,81 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 13;

Мероприятие 08.
1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 13.

9
Содержание и благоустройство 
придомовой территории много-
квартирных домов (Мытищи)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

56 048,39 0,00 56 048,39 61 564,20 0,00 61 564,20 МБУ «ЖЭУ» Мероприятие 13.

10 Содержание парков культуры и 
отдыха

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

15 347,91 0,00 15 347,91 20 640,73 0,00 20 640,73 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

11

Содержание и благоустройство 
территории Пироговского (Мыти-
щинского),  Марфинского ("Парк 
Героев") и Хлебниковского ("Ше-
реметьевский парк")  лесопарка

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

14 022,27 946,27 13 076,00 19 646,16 0,00 19 646,16 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

12 Содержание скверов и бульваров
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

58 693,03 0,00 58 693,03 66 384,93 0,00 66 384,93 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

13 Охрана городского парка 
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

3 223,17 3 223,17 0,00 1 422,88 1 422,88 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

14 Содержание и ремонт детских 
площадок 

Итого 8 482,70 8 482,70 0,00 16 731,59 14 901,59 1 830,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 7 416,50 5 586,50 1 830,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

8 482,70 8 482,70 0,00 9 315,09 9 315,09 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

15 Содержание и ремонт площадок 
для выгула собак 

Итого 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

16 Содержание и ремонт газонного 
ограждения

Итого 1 364,95 305,95 1 059,00 1 876,42 816,72 1 059,70   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 003,35 160,65 842,70 1 659,42 816,72 842,70 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мытищин-

ское»  
145,30 145,30 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
216,30 0,00 216,30 217,00 0,00 217,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

17 Содержание и техническое обслу-
живание фонтанов

Итого 5 968,00 1 421,60 4 546,40 5 454,12 907,02 4 547,10   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 397,10 0,00 4 397,10 4 397,10 0,00 4 397,10 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 19.
1 421,60 1 421,60 0,00 907,02 907,02 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 19.
149,30 0,00 149,30 150,00 0,00 150,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

18 Ремонт фонтанов 
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

7 641,00 0,00 7 641,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 19.

19 Содержание памятников и обе-
лисков, мемориальных досок 

Итого 1 965,85 509,50 1 456,45 1 705,70 467,90 1 237,80   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

788,05 0,00 788,05 565,80 0,00 565,80 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Мытищин-

ское» Мероприятие 13.
509,40 509,50 0,00 467,90 467,90 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

668,40 0,00 668,40 672,00 0,00 672,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

20 Содержание и ремонт контейнер-
ных площадок 

Итого 3 440,18 2 847,38 592,80 3 765,35 3 171,35 594,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

53,88 53,88 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
2 793,50 2 793,50 0,00 3 171,35 3 171,35 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
592,80 0,00 592,80 594,00 0,00 594,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

21 Содержание биотуалетов
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

98,40 98,40 0,00 300,00 300,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 18.

22

Проведение дератизационных и 
акарицидных, противоклещевых 
обработок территории, обработки 
анофелогенных водоемов и хими-
ческая обработка территорий от 
опасных растений

Итого 393,15 113,75 279,40 376,00 96,00 280,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

77,00 77,00 0,00 86,10 86,10 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
36,75 36,75 0,00 9,90 9,90 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

279,40 0,00 279,40 280,00 0,00 280,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

23

Приобретение, в т.ч.: Итого 8 703,03 218,93 8 484,10 2 954,90 50,00 2 904,90   

лакокрасочных материалов для 
покраски малых архитектурных 
форм, газонных ограждений

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

54,90 0,00 54,90 54,90 0,00 54,90 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

43,68 43,68 0,00 50,00 50,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
малых архитектурных форм 8 429,20 0,00 8 429,20 2 600,00 0,00 2 600,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
средства малой механизации 175,25 175,25 0,00 250,00 0,00 250,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 08.

24 Ремонт малых металлических де-
коративных архитектурных форм

Итого 258,70 0,00 258,70 260,00 0,00 260,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

78,70 0,00 78,70 80,00 0,00 80,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
180,00 0,00 180,00 180,00 0,00 180,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

25

Ремонт, обустройство и содержа-
ние информационных объектов, 
в т.ч. щитов (для объявлений), 
информационных знаков (указа-
телей улиц)

Итого 2 725,46 2 425,46 300,00 1 089,28 789,28 300,00   
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 340,41 2 340,41 0,00 417,98 417,98 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

385,05 85,05 300,00 671,30 371,30 300,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 13; Меропри-
ятие 08.

26
Прочие работы по благоустрой-
ству общественных территорий 
(список 1)

Итого 12 555,87 12 555,87 0,00 11 470,78 11 470,78 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

12 121,99 12 121,99 0,00 10 491,41 10 491,41 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

433,88 433,88 0,00 979,37 979,37 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

27 Ремонт памятников (список 2)

Итого 3 409,78 3 409,78 0,00 500,00 500,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

3 409,78 3 409,78 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 13;

Мероприятие 08.

28 Подготовка и проведение суббот-
ников

Итого 100,00 0,00 100,00 700,00 100,00 600,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

100,00 0,00 100,00 600,00 0,00 600,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 5.

0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 5.

29 Организация проведения оплачи-
ваемых общественных работ

Итого 512,27 512,27 0,00 0,00 0,00 0,00 ГКУ МО Мытищинский 
ЦЗН Мероприятие 5.

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

356,03 356,03 0,00 470,48 470,48 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 5.
39,06 39,06 0,00 326,83 326,83 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 5.

117,18 117,18 0,00 143,98 143,98 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 5.
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30

Демонтаж, транспортировка и 
утилизация самовольно разме-
щенных металлических гаражей 
и тентов, кирпичных, бетонных и 
железобетонных конструкций раз-
личного типа и прочих построек, 
а также незаконно установленных 
запирающих устройств

Итого 18 216,16 216,16 18 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

18 216,16 216,16 18 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

31

Организация и осуществление 
работ по приемке и временному 
складированию снега, с после-
дующим сбором, транспортиро-
ванием и размещением мусора с 
территории специализированной 
площадки 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

10 501,00 6 501,00 4 000,00 13 923,44 9 923,44 4 000,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

32
Оплата за поставку электри-
ческой энергии для наружного 
освещения 

Итого 93 233,98 93 233,98 0,00 77 506,88 77 506,88 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

59 322,57 59 322,57 0,00 17 271,76 17 271,76 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 15.
0,00 0,00 0,00 25 138,24 25138,24 0,00 МКУ "Управление благо-

устройства" Мероприятие 15.
21 661,41 21 661,41 0,00 22 891,61 22 891,61 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 15.
12 250,00 12 250,00 0,00 12 205,27 12 205,27 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 15.

33 Эксплуатация и текущий ремонт 
систем наружного освещения

Итого 34 874,62 34 874,62 0,00 30 871,05 30 871,05 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

24 947,71 24 947,71 0,00 7 939,41 7 939,41 0,00 МКУ «УЖКХ» Мероприятие 15.
0,00 0,00 0,00 16 228,59 16 228,59 0,00 МКУ "Управление благо-

устройства" Мероприятие 15.
5 256,90 5 256,90 0,00 3 603,05 3 603,05 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 15.
4 670,01 4 670,01 0,00 3 100,00 3 100,00 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 15.

34
Замена неэнергоэффективных 
светильников наружного осве-
щения

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 МКУ «Управление благо-
устройства» Мероприятие 16.

35 Ремонт плиточного покрытия 
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

36

Финансовое обеспечение (ока-
зание услуг) муниципальных 
казенных учреждений в сфере 
благоустройства (зарплата и 
отчисления) 

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 29 563,62 29 563,62 0,00 МКУ "Управление благо-
устройства" Мероприятие 08.

37 Ямочный ремонт асфальтового 
покрытия дворовых территорий

Итого 0,00 0,00 0,00 9 383,23 9 383,23 0,00   
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 5 958,34 5 958,34 0,00

МКУ «УЖКХ» Мероприятие 20.Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 3 424,89 3 424,89 0,00

38 Создание и ремонт пешеходных 
коммуникаций

Итого 0,00 0,00 0,00 6 352,21 6 352,21 0,00

МКУ "Управление благо-
устройства" Мероприятие 21.

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 2 257,71 2 257,71 0,00
Средства Дорожного 
фонда Московской 
области

0,00 0,00 0,00 1 775,89 1 775,89 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 2 318,61 2 318,61 0,00

39 Устройство контейнерных пло-
щадок

Итого 0,00 0,00 0,00 11 596,44 11 596,44 0,00

МКУ «УЖКХ» Мероприятие 23.
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 4 536,97 4 536,97 0,00
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 2 607,88 2 607,88 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 2 413,63 2 413,63 0,00

0,00 0,00 0,00 1 846,09 1 846,09 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 23.

0,00  0,00  0,00 191,87 191,87 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 23.

40 Вывоз навалов мусора и снега
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

41

Расчистка земельных участ-
ков от мусора и планировки 
территорий с кадастровыми 
номерами: 50:12:0090221:1238, 
50:12:0000000:54840

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

42

Организация сооружений, 
необходимых для сбора и 
плавки снега на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:12:0000000:53734

Итого 7 464,92 0,00 7 464,92 37,03 37,03 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

7 464,92 0,00 7 464,92 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

0,00 0,00 0,00 37,03 37,03 0,00 УКС Мероприятие 13.

43 Обустройство производственной 
базы в д.Сухарево

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 580,00 1 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Федоскино» Мероприятие 08.

44
Расчистка от мусора и планиров-
ки территорий земельного участ-
ка, расположенного по адресу: ул. 
Станционная, вблизи д.3 корп.2

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

45
Обустройство территории, отве-
денной подприем и размещение 
снега в районе ТЭЦ-27

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

46

Организация стоянки для 
обслуживания уборочной и 
аварийной техники на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:12:0101203:17 (Олимпийский 
пр-т)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

47
Организация муниципальной от-
крытой автостоянки на земельном 
участке с кадастровым номером 
50:12:0100805:4594 (ул.Троицкая)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

48
Формирование земельного участ-
ка площадью 11673 кв.м., распо-
ложенного по границе полигона 
ТБО Каргашино

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

49
Содержание земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:12:0090106:6 площадью 
131640 кв.м

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.
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50
Благоустройство территории на 
земельном участке с кадастровым 
номером 50:12:0101103:808 для 
обслуживания автотранспорта

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

51
Благоустройство территории на 
земельном участке, прилегающем 
к участку  с кадастровым номе-
ром 50:12:0100806:10433

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «Леспаркхоз» Мероприятие 13.

52
Благоустройство территории на 
земельном участке с кадастровым 
номером 50:12:0000000:53988 
(д.Грибки, ул.Адмиральская)

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 МКУ «ТУ «Пироговский» Мероприятие 13.

53 Ремонт дворовых территорий F2

Итого 0,00 0,00 0,00 2 321,70 2 321,70 0,00

МКУ "Управление благо-
устройства" Мероприятие F2

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства Дорожного 
фонда Московской 
области

0,00 0,00 0,00 1 474,27 1 474,27 0,00

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 0,00 0,00 847,43 847,43 0,00

Итого по  подпрограмме II

Итого 736 651,81 378 897,32 357 754,49 1 132        
996,33 775 866,05 357 130,28   

Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 0,00 0,00 12 753,02 12 753,02 0,00

  
Средства Дорожного 
фонда Московской 
области

0,00 0,00 0,00 3 250,16 3 250,16 0,00
  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

739 052,51 378 897,32 360 155,19 1 116  993,15 759 862,87 357 130,28
  

Адресный перечень, предусмотренный мероприятием F2.01
«Ремонт дворовых территорий» основного мероприятия F2 «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п Адрес объекта Год реализации

1 г. Мытищи, 2-й Щелковский пр-д, д. 11 корп. 1 2022

Список №1 к Приложению 1 перечня мероприятий   подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Перечень работ,
финансирование которых предусмотрено мероприятием «Прочие работы по благоустройству общественных территорий» в 2020-2022 гг.

№ п/п Вид работ Объем финансирования, 
тыс.руб.

Ответственный за выполне-
ние мероприятия программы

2020 год
1 Изготовление информационных щитов 

12 849,24 МБУ «Леспаркхоз»2 Выполнение работ по восстановлению эксплуатационных характеристик среды жизнедеятельности жителей городского округа Мытищи
3 Поставка малых архитектурных форм
4 Выполнение работ, в рамках решения вопросов по обращениям и сообщениям граждан (в том числе по средствам ЕЦУР) 455,36 МКУ «ТУ «Пироговский» 
 Итого: 13 304,60  

2021 год
5 Устройство металлических столбиков

12 121,99 МБУ «Леспаркхоз»

6 Ремонт резиновой плитки и наливного бесшовного резинового покрытия на муниципальных детских площадках
7 Ремонт плиточного покрытия тротуаров, пешеходных зон из асфальтобетонного покрытия на муниципальных городских объектах
8 Устройство лестничных спусков с периллами: ул.Кадомцева

9 Устройство новых дорожек из тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия в местах несанкционированных проходов жителей на муници-
пальных городских объектах

 Итого: 12 121,99  
2022 год

10 Устройство металлических столбиков

9 000,00 МБУ «Леспаркхоз»

11 Ремонт резиновой плитки и наливного бесшовного резинового покрытия на муниципальных детских площадках
12 Ремонт плиточного покрытия тротуаров, пешеходных зон из асфальтобетонного покрытия на муниципальных городских объектах
13 Устройство лестничных спусков, пандусов

14 Устройство новых дорожек из тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия в местах несанкционированных проходов жителей на муници-
пальных городских объектах

15 Установка заборов, ограждений
Итого: 9 000,00

Список №2 к Приложению 1 перечня мероприятий   подпрограммы II «Благоустройство территорий»

Титульный список памятников на проведение ремонта в 2020-2022 гг.

№ п/п Наименование и адрес объекта Объем финансирования, тыс.
руб.

Ответственный за выполне-
ние мероприятия программы

2020 год
 Восстановление архитектурно-художественного облика мест памяти городского округа Мытищи:

2 567,03 МБУ «Леспаркхоз»

1 Памятник "Землякам-мытищинцам во славу ратного и трудового подвига в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов" и мемориала 
"Вечный огонь" (на ул. Мира) 

2 Монумент "Памяти погибших" (в сквере ул.Силикатная)
3 Памятник "Воинам, погибшим в локальных войнах" (в городском парке) 
4 Памятник Н. Распоповой (на бульваре Ветеранов)
5 Памятник «Подвигу Мытищинского аэроклуба» (на ул. Летная)
6 Памятник «Штык» (на ул. Попова)

 Выполнение работ по ремонту памятников и обелисков  на территории сельских населенных пунктов в границах городского округа Мытищи

123,50 МКУ «ТУ «Мытищинское»7 Обелиск в память жителей поселка, погибших в годы Великой Отечественной войны (пос.Вешки)
8 Обелиск "Вам, отдавшим пламень жизни ради жизни на земле" (д.Болтино)
9 Обелиск "В память жителей деревни, погибших в годы Великой Отечественной войны" (д.Беляниново)
10 Памятник "Вечная память односельчанам, погибшим в боях за Родину в 1941-1945 г.г." (с.Троицкое)
11 Памятник  воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (пос. Пироговский) 487,00 МКУ «ТУ «Пироговский» 
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руб.
Ответственный за выполне-
ние мероприятия программы

12 Мемориальная доска с. Федоскино

4 550,00 МКУ «ТУ «Федоскино»

13 Памятник с. Федоскино
14 Захоронение на кладбище с. Федоскино
15 Памятник д. Протасово
16 Памятник д. Пчелка
17 Обелиск д. Троице-Сельцо
18 Обелиск с. Марфино, около здания библиотеки
19 Обелиск д. Шолохово
20 Обелиск д. Фоминское
21 Обелиск д. Лысково
22 Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, напротив школы
23 Памятник Герою Советского Союза Балтату с. Марфино, у леса
24 Памятник д. Малое Ивановское
25 Памятник д. Сухарево
26 Монумент д. Хлябово
27 Братская могила д. Красная Горка 
28 Памятник погибшим воинам д. Красная Горка 
29 Памятник воинам д. Степаньково
30 Обелиск д. Новосельцево
31 Памятник д. Долгиниха
32 Воинское захоронение д. Протасово
33 Памятник д. Рождественно
34 Стела д. Большое Ивановское
35 Воинское захоронение (братская могила) д. Троице-Сельцо
36 Обелиск (памятник) д. Большая Чёрная
37 Обелиск д. Юрьево
38 Братская могила д. Фелисово
39 Обелиск д. Ларево
40 Обелиск д. Румянцево
41 Обелиск д. Драчево
42 Обелиск д. Подольниха
43 Братская могила д. Фелисово (у леса)
44 Братская могила д. Марфино (кладбище)
45 Воинское захоронение д. Пчелка

 Итого в 2020 году: 7 727,53  
2021 год

46 Памятник «Мытищинцам, погибшим при исполнении воинского и служебного долга и в локальных конфликтах»" (ЦПКиО) 

3 409,78 МБУ «Леспаркхоз»47 Мемориальный комплекс, посвящённый Герою Советского Союза Н.М. Распоповой (парк Ветеранов)
48 Монумент В. Волошиной (ул. В. Волошиной)
49 Памятник В.И.Ленину в сквере на Центральной площади

Итого в 2021 году: 3 409,78
2022 год

50 Памятник пос. Мебельной фабрики
500,00

МКУ «ТУ «Пироговский»51 Памятник пос. Пироговский

Итого в 2022 году: 500,00
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Адресный перечень по устройству пешеходных коммуникаций
№ п/п                                                                                             Адрес объекта

 2021г.
1 Пешеходная дорожка территории от проезда Белинского к д/с №12 «Журавушка»
2 Пешеходная дорожка территории  от д. 38 корп. 3 по ул. Юбилейная к д/с №72 «Кораблик»
3 Пешеходная дорожка территории  вдоль ограждения СОШ №31, д/с №66 «Непоседы»
4 Пешеходная дорожка территории от ул. Ак. Каргина д. 38 корп. 1 к Лицею №2
5 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 1 корп. 1, д. 1 корп. 2 по Новомытищинскому проспекту к д/с №69 «Золотой ключик»

6 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 2 по ул. Терешковой к гимназии №17
7 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 13 корп. 3, 4 к д. 15 корп. 7,6 по Олимпийскому проспекту
8 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 1 корп. 1 по 1-й Крестьянской ул. на ул. Яузская аллея к д/с № 62
9 Пешеходная дорожка общественной территории  от  д. 4,7 по 1-му Трудовому пер. к пер. Трудовой
10 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 18 по ул. 1-я Крестьянская на ул. 2-я Крестьянская
11 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 30 корп. 3 к д. 30 корп. 1 по ул. Летная
12 Пешеходная дорожка общественной территории  от д. 41 корп. 1 к д. 41 корп. 2 по Новомытищинскому проспекту
13 Пешеходная дорожка общественной территории  от ул. 3-я Крестьянская (д. 5, д.9) к пешеходному мосту через р. Яуза
14 Пешеходная дорожка дворовой территории Новомытищинский проспект вдоль д. 45 корп. 1 и детской площадки
15 Пешеходные дорожки дворовых территорий между д. 26 корп. 1,2 по ул. Семашко и д. 33 корп. 2 по ул. 1-я Крестьянская
16 Пешеходная дорожка дворовых территорий от д. 27 по ул. Матросова к д. 13 по ул. Терешковой
17 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 4 корп. 2 к д. 4корп. 3 по ул. Семашко
18 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 13 ул. Юбилейная к пешеходному переходу
19 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 18а по ул. Трудовая  на ул. 2-я Крестьянская к школе №5
20 Пешеходная дорожка дворовых территорий от д. 20, 20а ул. Трудовая к остановке на ул. 3-я Крестьянская
21 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 25 по ул. Крупской  до д/с №45, г. Мытищи
22 Пешеходная дорожка дворовой территории от Новомытищинского проспекта д. 31 корп. 1 к контейнерной площадке
23 Пешеходная дорожка дворовых территорий от Новомытищинского проспекта д. 37 корп. 1,2  к СОШ № 25, 
24 Пешеходная дорожка дворовой территории от д. 38 корп. 3 к д. 38 корп. 1 по ул. Юбилейная
25 Пешеходная дорожка дворовой территории от д/с. №67 «Буратино» до ул. Юбилейная д.26а 
26 Пешеходная дорожка дворовых территорий от Новомытищинского проспекта д. 80 корп. 1 к отделению почты №141018
27 Пешеходные дорожки дворовых территорий к школе №14 от д. 3 корп. 4 по ул. Станционная и д. 4 корп. 2 по ул. Шараповская, 
28 Пешеходная дорожка дворовой территории д. 10 корп. 2 по ул. Семашко
29 Пешеходные дорожки дворовых территорий ул. В. Волошиной, д. 11 (сквер между домами 11, 17, 28)

2022 г.
30 Пешеходная дорожка дворовой территории  ул. Мира д.20, ул. Лётная д. 10, д. 8, д. 12
31 Пешеходная дорожка дворовой территории ул. 3-я Парковая, д. 25; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 3-я Парковая, д. 27; ул. 4-я Парковая, д. 22; ул. 4-я Парковая, д. 24
32 Пешеходная дорожка дворовой территории Новомытищинский проспект д.14
33 Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Юбилейная д.35 к.3
34 Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Летная д.16к3, ул. Юбилейная д. 3к2, 3к3
35 Пешеходная дорожка дворовой территории ул. Попова, д. 12, 13, 14, 15, 16
36 Пешеходная дорожка дворовых территорий ул. Колпакова д.6; ул. Колпакова д.4; ул. Институтская д. 19к3, 19к4, 21
37 Пешеходная дорожка дворовых территорий ул. 1-я Крестьянская д.1 к.2; ул. Семашко д.20
38 Пешеходная дорожка дворовых территорий Новомытищинский проспект д.10 к.2; Новомытищинский проспект д.10 к.1
39 Пешеходная дорожка дворовых территорий Новомытищинский проспект д.10 к.1; Новомытищинский проспект д.12 к.2; Новомытищинский проспект д.12 к.1
40 Пешеходная дорожка  от д. 105 Ярославское ш. к д. 2 к. 1 по Олимпийскому пр-ту
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41 Пешеходная дорожка вдоль ДИП в Новомытищинский пр-т, между д. 82 к. 1 и д. 82 к. 4
42 Пешеходная дорожка  от д. 36, к. 1 по ул. Летная вдоль детского сада №73 «Городок»
43 Пешеходная дорожка от детского сада №63 «Искорка» до школы №10 им.Астрахова
44 Пешеходная дорожка от д.32Б по ул.Мира к остановке на ул. Колпакова, вдоль детского сада №61 «Ромашка»

7.3) Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания  жителей в многоквартирных домах Московской области»
Муниципальный заказчик подпро-
граммы Администрация городского округа Мытищи

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

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Источник финанси-
рования

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

Администрация городского 
округа Мытищи

Всего: 13 165,96 47 865,05 6 740,00 98 080,00 116 480,00 282 331,01

в том числе:       
Средства бюджета 
Московской области 1 062,11 14 914,75 1 882,14 29 432,56 34 982,46 82 274,02

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

12 103,85 7 821,15 1 581,86 17 417,94 20 608,04 59 532,84

Внебюджетные 
средства 0,00 25 129,15 3 276,00 51 229,50 60 889,50 140 524,15

Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартир-

ных домах Московской области» разработана в целях, приведения жилищного фонда городского округа Мы-
тищи в соответствие стандартам, обеспечивающим безопасные и комфортные условия проживания граждан.

Жилищный фонд городского округа Мытищи включает 1 246 многоквартирных домов. Одной из особен-
ностей жилищного фонда городского округа Мытищи является высокий уровень износа конструктивных эле-
ментов и общедомовых инженерных систем, низкая энергетическая эффективность жилищного фонда. Уро-
вень благоустройства и санитарного содержания придомовых территорий многоквартирных домов также 
требует внимания.

Физический износ домов обусловлен активным старением конструктивных элементов и инженерного обо-
рудования, что в том числе вызвано ненадлежащим техническим обслуживанием, отсутствием своевремен-
ного ремонта.

Кроме того, в городском округе Мытищи присутствует жилищный фонд, созданный в первой половине XX 
века, который на сегодняшний день полностью выработал свой эксплуатационный ресурс: деревянные, ка-
менные с деревянными перекрытиями, малоэтажные жилые дома.

Ликвидация ветхого жилищного фонда является одной из социальных проблем, так как жилое помещение, 
находящееся в ветхом состоянии, угрожает безопасности и здоровью граждан.

В городском округе Мытищи утверждена муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 
жилого фонда с высоким уровнем износа и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 
2016 – 2026гг.», в соответствии с которой определен жилой дом с высоким уровнем износа (по состоянию на 
февраль 2017г. – 197 МКД) и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд (24 МКД).

Для решения имеющихся проблем необходимы средства для проведения ремонта конструктивных элемен-
тов и общедомовых инженерных систем, модернизации жилищного фонда. 

В целях поддержки текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов, с 2017 года в Москов-
ской области стартовала программа по ремонту подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд», целью ко-
торой является приведение каждого подъезда, как элемента комфортной среды, к нормативному состоянию. 
В городском округе Мытищи в 2019 году отремонтирован 151 подъезд в многоквартирных домах. Програм-
ма предусматривает участие субсидии Московской области, бюджетных средств городского округа Мытищи, 
средств управляющих организаций (за счет платы на содержание и ремонт помещений) и жителей.

Основное мероприятие 01. «Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах» 
предусматривает работы  по ремонту подъездов многоквартирных домов, расположенных на территории го-
родского округа Мытищи с целью созданию благоприятных условий для проживания граждан в МКД, в том 
числе приведение подъездов, как элемента комфортной среды к нормативному состоянию;

Основное мероприятие 02. «Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Московской области» предусматривает:

«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области», реали-
зация мероприятия без привлечения средств городского округа Мытищи осуществляется в соответствии с 
планами реализации региональной программы Московской области «Проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-
2049 годы»

«Муниципальная поддержка содержания и проведения ремонта многоквартирных домов», мероприятие 
предусматривает предоставление субсидий из бюджета городского округа Мытищи муниципальным управ-
ляющим организациям на срочный ремонт общего имущества многоквартирных домов и ремонт общего иму-
щества домов, имеющих ветхое состояние, а так же проведение ремонта жилых помещений, замена сантех-

нического, газового и электрооборудования, установка ИПУ энергоресурсов в муниципальном жилищном 
фонде.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по созданию устойчивых меха-
низмов финансирования расходов, которые связаны с проведением капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов.

В целях выполнения приоритетных задач социально-экономического развития Московской области, созда-
ния правовых и организационных основ и координации работ по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, Правительством 
Московской области была создана организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов» (далее - региональный оператор).

Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяет-
ся исходя из критериев, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 
1187/58 «Об утверждении Порядка использования критериев очередности проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».

Использование указанных критериев должно обеспечивать перспективное планирование капитального ре-
монта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов много-
квартирных домов.

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

подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартир-
ных домах»

Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на 
территории городского округа Мытищи является ключевым концептуальным направлением, реализуемым в 
рамках подпрограммы III .

Реализация государственной жилищной политики должна привести к созданию безопасной и комфортной 
среды обитания и жизнедеятельности жителей городского округа Мытищи. Реализация этой стратегической 
цели предполагает решение задач по созданию эффективной и надежной инфраструктуры, способной пол-
ностью обеспечить потребность в энергоресурсах, обеспечения соответствия объема комфортного жилищ-
ного фонда потребностям населения, в том числе создание условий, обеспечивающих снижение износа жи-
лищного фонда.

В городском округе Мытищи предусмотрена муниципальная поддержка содержания и проведения ремон-
та общего имущества многоквартирных домов. Поддержка ремонта многоквартирных домов позволяет улуч-
шить качество жизни и предоставить гарантию безопасности людям, проживающим в домах ветхого фонда, а 
также в многоквартирных домах с высоким износом общедомовых конструктивных элементов и инженерных 
систем МКД, дефицитом денежных средств на ремонт.

Порядок предоставления из бюджета городского округа Мытищи субсидий в целях муниципальной под-
держки содержания и проведения ремонта многоквартирных домов утвержден решением Совета депутатов 
городского округа Мытищи от 18.02.2016 № 2/17.

Реализация конкретных мероприятий в рамках концептуального направления по созданию благоприятных 
условий для проживания граждан в многоквартирных домах городского округа Мытищи осуществляется в 
рамках  подпрограммы III с участием средств муниципального бюджета.

Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области»

№ п/п Мероприятие Подпрограм-
мы 

Сроки 
исполне-ния 
меро-при-
ятия

Источники финан-
сирования

Объем финан-
си-рования 
мероприя-тия 
в году, предше-
ствующему году 
начала реализа-
ции муниципаль-
ной программы 
(тыс. руб.)

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.)

Ответствен-
ный 
за выполнение меро-
приятия Подпрограммы 

Результаты выпол-
нения мероприятия 
Подпрограм-мы2020 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 
Приведение в надлежащее 
состояние подъездов в мно-
гоквартирных домах

2020-2024

Итого 57 144,10 267 665,05 0,00 47 865,05 6 240,00 97 580,00 115 980,00  

Показатель 3.1 (1)

Средства бюдже-
та Московской 
области

8 392,30 81 211,91 0,00 14 914,75 1 882,14 29 432,56 34 982,46  

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

5 365,60 45 928,99 0,00 7 821,15 1 081,86 16 917,94 20 108,04  

Внебюджетные 
средства 43 386,20 140 524,15 0,00 25 129,15 3 276,00 51 229,50 60 889,50  

1.1
Мероприятие 01.01:
Ремонт подъездов в много-
квартирных домах

2020-2024

Итого 57 144,10 267 665,05 0,00 47 865,05 6 240,00 97 580,00 115 980,00   
Средства бюдже-
та Московской 
области

8 392,30 81 211,91 0,00 14 914,75 1 882,14 29 432,56 34 982,46  2021 год - 106 
подъездов; 2022 
год-50 подъездов; 
2023 год - 117 
подъездов; 
2024 год - 129 
подъедов

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи 

5 365,60 45 928,99 0,00 7 821,15 1 081,86 16 917,94 20 108,04  

Внебюджетные 
средства 43 386,20 140 524,15 0,00 25 129,15 3 276,00 51 229,50 60 889,50  

2

Основное мероприятие 02.
Создание благоприятных 
условий для проживания 
граждан в многоквартир-
ных домах, расположенных 
на территории Московской 
области

2020-2024

Итого 53 891,00 14 665,96 13 165,96 0,00 500,00 500,00 500,00  Показатель 3.2 (1)
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 1 062,11 1 062,11 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

53 891,00 13 603,85 12 103,85 0,00 500,00 500,00 500,00   
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2.1

Мероприятие 02.01: Прове-
дение капитального ремон-
та многоквартирных домов 
на территории Московской 
области

2020-2024 Итого 53 891,00 12 966,57 11 466,57 0,00 500,00 500,00 500,00   

2.1.1.
Проведение капитального 
ремонта многоквартирных 
домов 

2020-2024
Реализация мероприятия без привлечения средств городского округа Мытищи осуществляется в соответствии с плана-
ми реализации региональной программы Московской области "Проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы"

МКУ «УЖКХ», Фонд 
капитального ремонта 
общего имущества мно-
гоквартирных домов

 

2.1.2.
Муниципальная поддержка 
содержания и проведения 
ремонта МКД 

2020-2024 Итого: 53 891,00 12 966,57 11 466,57 0,00 500,00 500,00 500,00   

2.1.2.1
Срочный ремонт общего 
имущества многоквартир-
ных домов

2020-2024

Итого: 24 919,80 4 463,46 4 463,46 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

4 433,20 2 998,99 2 998,99 0,00 0,00 0,00 0,00 МУП «ЖХ»  
17 793,30 1 207,40 1 207,40 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)  
0,00 257,07 257,07 0,00 0,00 0,00 0,00 МУП «УЕЗ ЖКХ «Пи-

рогово»  

2 693,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управляющие органи-
зации, ТСЖ, ЖСК  

2.1.2.2 Ремонт жилищного фонда с 
высоким уровнем износа 2020-2024

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

13 431,30 2 787,58 2 787,58 0,00 0,00 0,00 0,00 Управляющие органи-
зации, ТСЖ, ЖСК  

2.1.2.3

Ремонт муниципальных 
жилых (нежилых) поме-
щений, в том числе замена 
сантехнического, газового и 
электрооборудования, уста-
новка ИПУ энергоресурсов, 
проведение дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации

2020-2024

Итого: 4 429,90 3 338,82 3 338,82 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

2 400,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управляющие органи-
зации, ТСЖ, ЖСК  

2 029,90 2 238,82 2 238,82 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)  

2.1.2.4

Предоставление субсидии 
управляющим организаци-
ям на проведение ремонта 
общего имущества МКД, 
в которых по состоянию 
на 01.07.2014 начислены, 
но не израсходованы де-
нежные средства по статье 
капитального ремонта

2020-2024
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

10 110,00 376,71 376,71 0,00 0,00 0,00 0,00 МБУ «ЖЭУ» (ИСЦ)  

2.1.2.5

Возмещение убытков 
безнадежных к взысканию 
долгов за предоставленные 
жилищно-коммунальные 
услуги в муниципальном 
жилищном фонде или 
фонде, переходящем из 
частного жилищного фонда 
в муниципальный 

2020-2024
Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

1 000,00 2 000,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 МКУ «УЖКХ»  

2.2

Мероприятие 02.03:
Соблюдение требований 
законодательства в области 
обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения, 
в частности по обеззара-
живанию (дезинфекции) 
мест общего пользования 
многоквартирных жилых 
домов

2020-2024

Итого 0,00 1 699,39 1 699,39 0,00 0,00 0,00 0,00   
Средства бюдже-
та Московской 
области

0,00 1 062,11 1 062,11 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

0,00 637,28 637,28 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

Итого по муниципальной подпрограмме III
Итого: 111 035,10 282        331,01 13 165,96 47 865,05 6

740,00 98 080,00 116 480,00   
Средства бюдже-
та Московской 
области        

8 392,30 82
274,02 1 062,11 14 914,75 1

882,14 29 432,56 34 982,46   

Средства бюджета 
городского округа 
Мытищи

59 256,60 59
532,84 12 103,85 7 

821,15
1
581,86 17 417,94 20 608,04   

Внебюджет-ные 
средства 43 386,20 140

524,15 0,00 25 129,15 3
276,00 51 229,50 60 889,50   

Список №1 к перечню мероприятий  подпрограммы III

Титульный список многоквартирных домов на проведение  срочного ремонта в 2020 году.

№ п/п Адрес объекта Вид работ Объем финансирования (тыс.
руб.)

Ответственный
 за выполнение мероприятия

1 г.Мытищи, ул. Колпакова д.14 ремонт кровли

3 030,06 МУП «ЖХ»

2 г.Мытищи, ул. Шараповская д.4 корп.1 ремонт кровли

3 г.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая д.4 ремонт входных групп                           (два 
подъезда)

4 г.Мытищи, с. Марфино, ул. Зеленая д.2 ремонт входных групп (5 подъездов)
5 г.Мытищи, Новомытищинский пр-т, д.1 корп.2 (подъезд №2) утепление холла 1 этажа, монтаж пандуса
                                                              Итого: 3 030,06  

6 г.Мытищи, ул. Ленинская д.35/1

ремонт цоколя и отмостки

1 207,40 МБУ «ЖЭУ»

ремонт козырьков с установкой входных дверей 
(3 шт)

ремонт системы электроснабжения

7 г.Мытищи, ул. Кривая д.1 замена трубопроводов канализации
8 г.Мытищи, ул. Летная, д.8 ремонт электрохозяйства в подвале жилого дома
                                                                                        Итого: 1 207,40  

9 пос. Здравница, ул. Дубки, д.6 ремонт входных групп с установкой пандусов 
(3 шт) 257,07 МУП УЕЗ ЖКХ «Пирогово»

                                                                                        Итого: 257,07  
 Всего на 2020 год: 4 494,53  

Список №2 к перечню мероприятий  подпрограммы III

Титульный список многоквартирных домов, имеющих ветхое состояние, в которых предусмотрено проведение ремонта в 2020 году.
№ п/п Адрес объекта Вид работ Объем финансирования (тыс.руб.) Ответственный за выполнение мероприятия
1 ул.Железнодорожная д.32 Ремонт кровли

2 870,60 МБУ «ЖЭУ»

2 ул. Яузская д.2 Ремонт кровли
3 ул. 3-я Парковая д.3 Ремонт кирпичного фасада
4 ул. Матросова д.1а Ремонт входных групп с крыльцами (8 шт)
5 ул. Матросова д.3а Ремонт входных групп с крыльцами (8 шт)
6 ул. Мира д.4 Ремонт входных групп с крыльцами (2 шт)
7 ул.Крупской д.11 Ремонт входных групп с крыльцами (1 шт)
8 ул. Ульяновская д.28 Ремонт системы электроснабжения
9 ул. Опанского д.3 обследование технического состояния МКД
10 ул. Тайнинская д.17 обследование технического состояния МКД
11 ул.Мира д.20 обследование технического состояния МКД
Итого на 2020 год: 2870,60  
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7.4. Паспорт подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальный заказчик подпро-
граммы Администрация городского округа Мытищи

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источники финансиро-
вания

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

Администрация городского 
округа Мытищи

Всего,
0,00 0,00 708,00 708,00 708,00 2 124,00

в том числе:
Средства Московской 
области 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00 2 124,00

Средства бюджета город-
ского округа
Мытищи

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

  Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы  
V «Обеспечивающая подпрограмма»

Для эффективного государственного управления в соответствии с Законом Московской области № 
243/2017-ОЗ «Об административных комиссиях в Московской области» Постановлением от 18.01.2018 № 105 
«Об утверждении Положения об административной комиссии городского округа Мытищи» Администрацией 
городского округа Мытищи создана административная комиссия, уполномоченная рассматривать дела об ад-
министративных правонарушениях в отношении граждан, садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, гаражных кооперативов и их должностных лиц. 

Административная комиссии выполняет административно-организационные и практические функции, к 
которым относятся:  

- рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершаемых в границах муниципалитета;
- исследование и оценка доказательств, принятие решений по делам об административных правонаруше-

ниях;
- рассмотрение обращений физических и юридических лиц;
- профилактика правонарушений, работа с населением;
- вовлечение жителей в благоустройство территорий.
- организация «засад» в местах несанкционированного сброса мусора;
- патрулирование территорий на предмет соблюдения чистоты и порядка;
- общение с дачниками по вопросам необходимости заключения договоров на вывоз мусора;
- содействие полиции и волонтерам в рамках общественных работ и общественной деятельности. 

Большая часть нарушений в городском округе Мытищи производится в сфере благоустройства – это и на-
рушение чистоты, ненадлежащее содержание территорий, складирование материалов в неустановленных ме-
стах, нарушение правил проведения земляных, ремонтных и иных видов работ. Устранение всех этих наруше-
ний входит в полномочия административной комиссии.

Административная комиссия призвана осуществлять надзор за соблюдением физическими и юридически-
ми лицами норм и правил чистоты, порядка и благоустройства, в целях предупреждения и пресечения адми-
нистративных правонарушений в сфере благоустройства на территории городского округа Мытищи. Комис-
сия действует в соответствии с «Кодексом Московской области об административных правонарушениях» и 
принимает к нарушителям меры административного воздействия, вплоть до штрафных санкций. В городском 
округе Мытищи административная комиссия контролирует деятельность физических лиц на сельских терри-
ториях, в частности:

- это отсутствие договоров на вывоз мусора;
- сброс мусора в неустановленных местах;
- повреждение или уничтожение зеленых насаждений;
- различного рода нарушения, связанные с деятельностью частников.
Благодаря работе административной комиссии предупреждаются и пресекаются административные право-

нарушения в сфере благоустройства. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Ко-
миссий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету городского округа Мытищи Москов-
ской области из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.

 Перечень мероприятий подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма».

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки 
исполнения 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Объём фи-
нансирования  
мероприятия в 
году, предше-
ствующему году 
начала реализа-
ции программы 
(тыс. руб.)

Всего,
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение меро-
приятия подпро-
граммы 

Результаты 
выполнения 
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 - Создание условий для 
реализации полномочий 
органов местного самоу-
правления

2022-2024
Итого 0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00  

Показатель 5 
(1)»Средства бюджета Мо-

сковской области 0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00

1.1.

Мероприятие 01.15.-
Создание административ-
ных комиссий, уполно-
моченных рассматривать 
дела об административ-
ных правонарушениях в 
сфере благоустройства

2022-2024 Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00 Контрольное 

управление

 

Итого по подпрограмме  V
Итого 0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00   
Средства бюджета Мо-
сковской области 0,00 2 124,00 0,00 0,00 708,00 708,00 708,00   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022 № 5964
г. Мытищи

Об итогах проведения конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» в город-
ском округе Мытищи

Во исполнение постановления администрации городского округа Мытищи         от 03.10.2022 № 4591 «О 
проведении конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» в городском округе Мытищи», 
в соответствии   с  муниципальной программой «Безопасность  и  обеспечение  безопасности   жизнедеятель-
ности   населения», руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить протокол заседания жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» 
от 07.12.2022 (прилагается).

2. Утвердить список финалистов конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» с вру-
чением Свидетельства об участии (прилагается).

3. Наградить дипломами победителей конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» в 
соответствии с протоколом жюри конкурса от 07.12.2022.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованиюв 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 возложит  на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи 
Ю.О. КУПЕЦКАЯ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 21.12.2022 № 5964
 

ПРОТОКОЛ
 заседания жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка)

 «Светлый город» в городском округе Мытищи

«07» декабря 2022 года                                                                                            г. Мытищи

Председательствовал: заместитель главы администрации городского округа Мытищи, заместитель пред-
седателя Антинаркотической комиссии Харьков И.С. 

       Присутствовали: начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД России 
«Мытищинское» Балмашнов Н.В.; начальник управления территориальной безопасности администрации го-
родского округа Мытищи Фильченкова С.Н.; председатель постоянной депутатской комиссии по местному 
самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту и этике Совета 
депутатов городского округа Мытищи Гончарук Ю.И.; начальник управления по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  администрации городского округа Мытищи Еделева С.Н.; директор МБОУ ЦППМС «Мы-
тищинский» Бочева Н.А.; специалист по социальной работе кабинета наркологической помощи для детей и 
подростков диспансерного отделения МБУЗ «МГКБ» Яковлева Е.А.; заместитель начальника   ОУУП и ПДН 
МУ МВД России «Мытищинское» Смирнова О.А.; главный аналитик подразделения перспективного разви-

тия молодежной политики управления молодежной политики администрации городского округа Мытищи 
Глубокая В.В.; старший инспектор отдела по профилактике правонарушений управления территориальной 
безопасности администрации городского округа Мытищи Нестерова Т.Н. (ответственный секретарь жюри).

Решение жюри:
Определить две номинации конкурса: 
«Антинаркотический плакат (рисунок)» (возрастные группы: 12-14 лет (включительно), 15 лет и старше);
 «Мы за здоровый образ жизни» (возрастная группа 7 лет и старше).
          Победителей конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» наградить Дипло-

мами и призами.
Финалистам конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город» вручить Свидетельства об 

участии в конкурсе.
Отметить педагогов за активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних и в подготовке финалистов и победителей конкурса с вручением Дипломов.

Номинация «Антинаркотический плакат (рисунок)»:
В возрастной группе от 12 до 14 лет в финал вышли 33 работы. 
1 место:
Фатуллаева Альбина, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Скажи наркотикам «НЕТ»), 

педагог Девкина Ю.А.;
2 место:
Гуз Вероника, 12 лет, МАУ «СШ «ЦДЮС» (работа «Наркотики – шаг к смерти»);
Кочарян Григорий, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Не смотри на других, выбирай 

правильно!»), педагог Девкина Ю.А.;
3 место:
Демшина Алиса, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А.Кольченко» (работа «Не дай им управлять своей жиз-

нью»), педагог Девкина Ю.А.;
Поощрительный приз:
Захудалина Марина, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Расправь крылья»), педагог 

Девкина Ю.А.

Хрулёва Вероника, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Мы за жизнь!»), педагог Дев-
кина Ю.А.

В возрастной группе  от 15 лет и старше в финал вышло 11 работ. 
1 место:
Пожиткова Вера, 16 лет, МБУ «Молодежный центр «Импульс», изостудия-мастерская «Колорит» (работа 

«Жизнь прекрасна! Она в твоих руках»), педагог Растопшина О.Г.;
2 место:
Лобкова Алина, 25 лет (работа «Жизнь на волоске»);
3 место:
Водолаженко Таисия, 15 лет, МБУ «Молодежный центр «Импульс», изостудия-мастерская «Колорит» (ра-

бота «Твоя Вселенная»), педагог Растопшина О.Г.;
Насуханова Полина, 15 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Твоя жизнь в твоих руках»), пе-

дагог Девкина Ю.А.
Поощрительный приз:
Хлыповка Виктория, 16 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Одумайся!»), педагог Девки-

на Ю.А.
Номинация «Мы за здоровый образ жизни»
 В финал вышло 15 работ.
1 место:
Митрюхина Алиса, 8 лет, МБОУ «Лицей № 34» (работа «Мы за ЗОЖ»), педагог Семина Н.Е..
2 место:
Назаралиев Али, 9 лет, МБОУ «Лицей № 34» (работа «Спорт – это жизнь!»), педагог Мазуренко С.П..
3 место:
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Малышев Александр, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко» (работа «Выбираю спорт»), педагог 

Девкина Ю.А.
За активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в подго-

товке финалистов и победителей конкурса отметить:
1. Девкину Юлию Анатольевну – педагога МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»;
2. Растопшину Ольгу Георгиевну – педагога МБУ МЦ «Импульс», изостудия-мастерская «Колорит».

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации   городского округа Мытищи 

от    21.12.2022 № 5964

СП ИСОК
финалистов конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город»

 в городском округе Мытищи
№
п/п

ФИО финалиста кон-
курса

Возраст фина-
листа

Учебное заведение

1 Сергеева Александра 13 лет МБОУ СОШ № 4 к. 1
2 Шеметов Руслан 13 лет МБОУ СОШ № 4 к. 1
3 Мкртчан Мария 16 лет МБОУ СОШ № 27
4 Котельникова Ольга 16 лет МБОУ СОШ № 27
5 Сыргий Станислав 16 лет МБОУ СОШ № 27
6 Дунаева Екатерина 10 лет МАУ «СШ «ЦДЮС»
7 Шевелева Мария 12 лет МАУ «СШ «ЦДЮС»
8 Магомедов Расул 14 лет МАУ «СШ «ЦДЮС»
9 Уваров Стефан 13 лет МАУ «СШ «ЦДЮС»
10 Акопян Сарибек 7 лет МАУ «СШ «ЦДЮС»
11 Рыбчевская Елизавета 14 лет МБУ МЦ «Импульс», изостудия-мастерская «Колорит»
12 Адайкина Арина 16 лет МБУ МЦ «Импульс», изостудия-мастерская «Колорит»
13 Кухтенкова Полина 13 лет МБУ МЦ «Импульс»
14 Куляну Таисия 12 лет МБОУ «Марфинская СОШ»
15 Мочалина Дарья 15 лет АНОО «Школа «Вектор»
16 Михайличенко Антон 13 лет АНОО «Школа «Вектор»
17 Шарипова Алина 14 лет МБОУ СОШ № 32
18 Гейко Александр 13 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
19 Блохина Анна 15 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
20 Евдокимова Юлия 14 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
21 Зуева Анастасия 12 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
22 Павловичева Анна 12 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
23 Харченко Полина 12 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
24 Ревтова Вероника 13 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
25 Артёменко Анастасия 12 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
26 Наумова Божена 14 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
27 Андреева Дарья 13 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
28 Максименко Дарья 13 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
29 Аксёновой Валерии 13 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»
30 Лысенко Мария 13 лет ЧУОШ «Логос М»
31 Советов Юрий 12 лет ЧУОШ «Логос М»
32 Ермаков Даниил 12 лет ЧУОШ «Логос М»
33 Агалакова Ксения 12 лет ЧУОШ «Логос М»
34 Белозерская Валерия 14 лет МБОУ «Лицей № 34»
35 Водолазова Татьяна 10 лет МБОУ «Лицей № 34»
36 Дергаченко Алиса 9 лет МБОУ «Лицей № 34»
37 Папян Ева 9 лет МБОУ «Лицей № 34»
38 Ушакова Виктория 9 лет МБОУ «Лицей № 34»
39 Нефедова Маргарита 9 лет МБОУ «Лицей № 34»
40 Когай Дамир 9 лет МБОУ «Лицей № 34»
41 Чрагян Ангелина 11 лет МБОУ «Лицей № 34»
42 Снитко Максим 12 лет МБОУ «Марфинская СОШ»
43 Образцовый коллектив 

«Светлячок»
МБУК КИЦ «Леонидовка»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022 № 5963
г. Мытищи

 
Об итогах проведения конкурса  творческих работ «Наш участковый»  в городском округе Мытищи

Во исполнение постановления администрации городского округа Мытищи от 14.10.2022 № 4819 «О про-
ведении конкурса творческих работ  «Наш участковый»  в городском округе Мытищи», в соответствии                       
с муниципальной программой «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», 
руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить протокол заседания жюри конкурса творческих работ «Наш участковый» от 09.12.2022 (при-
лагается).

2. Утвердить список финалистов конкурса творческих работ «Наш участковый» с вручением Свидетель-
ства об участии (прилагается).

3. Наградить дипломами победителей конкурса творческих работ «Наш участковый» в соответствии с про-
токолом заседания жюри конкурса  от 09.12.2022.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию     в газете городского округа Мы-
тищи и размещению  на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи  И.С. Харькова.

Глава городского округа Мытищи
Ю.О. Купецкая

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи 

от 21.12.2022 № 5963 

ПРОТОКОЛ
заседания жюри конкурса творческих работ «Наш участковый»

в городском округе Мытищи

09 декабря 2022 года                     г. Мытищи

Заседание жюри конкурса творческих работ «Наш участковый»  в городском округе Мытищи проведено 
под председательством заместителя главы администрации городского округа Мытищи Харькова И.С.

Присутствовали: заместитель председателя жюри - начальник ОУУП  и ПДН МУ МВД России «Мыти-
щинское» Харуца Д.С., члены жюри: начальник управления территориальной безопасности администрации 
городского округа Мытищи Фильченковой С.Н., начальник управления по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации городского округа Мытищи Еделева С.Н., заместитель директора по психо-
логической, коррекционной и экспертной работе МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Мытищинский» Мухина И.В., главный хранитель МБУК «Мытищинская картинная 
галерея» Акимова А.В., главный аналитик подразделения перспективного развития молодежной политики 
управления молодежной политики администрации городского округа Мытищи Глубокая В.В., заместитель 
начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» Смирнова О.А., заместитель председателя Об-
щественной палаты городского округа Мытищи Сюмак Е.А., председатель постоянной депутатской комис-
сии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию со СМИ, регламенту 
и этике Совета депутатов городского округа Мытищи Гончарук Ю.И., главный инспектор подразделения по 
профилактике правонарушений управления территориальной безопасности администрации городского окру-
га Мытищи Голубева Ю.В.

Решение жюри:
Определить три возрастные группы: с  7  лет до 10 лет (включительно);     с 11 лет до 12 лет (включитель-

но); с 13 лет и старше.
Победителей конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи наградить Ди-

пломами и призами.
Финалистам конкурса творческих работ «Наш участковый» вручить Свидетельства финалистов.
Отметить педагогов за активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовер-

шеннолетних, в подготовке финалистов              и победителей конкурса с вручением Дипломов.

В возрастной группе от 7 лет до 10 лет (включительно) в финал вышли   44 работы.
1 место:
Турченкова Валентина, 10 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., рабо-

та «Ответить придётся перед законом». 
2 место:
Румянцева Милана, 10 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа 

«Открытие дела № 258»,
Шингарева Варвара, 10 лет, МБОУ СОШ № 27, руководитель Анапольская А.Н., работа «Всё будет хоро-

шо».
3 место:
Ляпорова Арина, 10 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа 

«Участковый всегда поможет».

В возрастной группе от 11 лет до 12 лет (включительно) в финал вышли 34 работы.
1 место:
Попов Вадим, 12 лет, МБОУ СОШ № 10 к. 2 им. А.К. Астрахова, руководитель Попова Е.Л., работа  «На 

страже порядка»,
2 место:
Иванова Ариана, 12 лет, ЧУОШ «Логос М», педагог Девкина Ю.А., работа «Предупреждение от участко-

вого»,
Алёхина Виктория, 11 лет, МБОУ «Лицей № 2», преподаватель Ткаченко Е.М., работа «Любимый участ-

ковый». 
3 место:
Морозова Кристина, 12 лет, МБОУ СОШ № 19, руководитель Морозова М.А., работа «Мой друг - участ-

ковый». 
Поощрительный приз:
Филимонов Кирилл, 11 лет, МБОУ «Гимназия № 17», руководитель Ибраева О.Л., работа «Наш участко-

вый».

В возрастной группе от 13 лет и старше в финал вышли 23 работы.
1 место:
Гейко Александр, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа 

«Участковый поможет».
2 место:
Шавылина Полина, 14 лет, МБОУ СОШ № 32, руководитель Шило Н.Н., работа
«На службе правопорядка и безопасности»,
Смолыгина Дарья, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа 

«Участковый в нашей школе».
3 место:
Максименко Дарья, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа 

«Происшествие в школе»,
Аксёнова Валерия, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа 

«Как старые знакомые».
Поощрительный приз:
Малышев Александр, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа 

«Участковый разберется»

За активное участие в организации профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и в под-
готовке финалистов и победителей конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мы-
тищи отметить:

1. Девкину Юлию Анатольевну – преподавателя МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», ЧУОШ «Логос М»,
2. Лобкову Алину Сергеевну – преподавателя МБОУ СОШ № 4, к. 1,
3. Мазуренко Светлану Петровну – педагога МБОУ «Лицей № 34».

Представителями МУ МВД России «Мытищинское» принято решение отметить работы:
- Селецкого Егора, 9 лет, МБОУ «Лицей № 34», педагог Мазуренко С.П., работа «На страже закона»,
- Шкутовой Анны, 16 лет, изостудия-мастерская «Колорит» МБУ МЦ «Импульс», преподаватель Растоп-

шина О.Г., работа «Мелкое хулиганство»,
-  Андреевой Дарьи, 13 лет, МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко», преподаватель Девкина Ю.А., работа 

«Участковый на службе».

УТВЕРЖДЕН
постановлением  администрации  городского округа Мытищи 

от 21.12.2022  № 5963  

СПИСОК
финалистов конкурса творческих работ «Наш участковый» в городском округе Мытищи

№ п/п Фамилия, имя участника, возраст Учебное заведение
1 Мордовина Екатерина, 13 лет

МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»

2 Захудалина Марина, 13 лет
3 Пустовалова Мария, 10 лет
4 Шамрина Ульяна, 10 лет
5 Арсеньева Ксения, 11 лет 
6 Воробьёв Артём, 10 лет
7 Логинова Анна, 10 лет
8 Магульчак Варвара, 9 лет 
9 Артёменко Анастасия, 12 лет
10 Борисова Ксения, 13 лет
11 Ежова Елизавета, 12 лет
12 Колесникова Елизавета, 11 лет
13 Медведева Екатерина, 11 лет
14 Склярова Мария, 12 лет
15 Девятилова Елизавета, 11 лет 
16 Иванова Виктория, 12 лет
17 Макарова Екатерина, 11 лет
18 Кострова Алиса, 10 лет
19 Шлепина Софья, 10 лет
20 Петрова Варвара, 11 лет
21 Миронова Алена, 10 лет
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22 Хрулёва Вероника, 13 лет МАУ ДО «ДХШ им. Е.А. Кольченко»,

МБОУ СОШ № 10 им. А.К. Астрахова
23 Лагутина Татьяна, 12 лет

ЧУОШ «Логос М»

24 Чернева Кристина, 12 лет
25 Данчин Дмитрий, 10 лет
26 Казанцева Яна, 9 лет
27 Мурзаков Тимофей, 10 лет
28 Денисова Дарья, 10 лет
29 Галустян Анжелика, 8 лет
30 Иголкин Павел, 14 лет Творческая студия «Манжента» МБУ МЦ «Импульс»
31 Агафонова Валерия, 9 лет

МБОУ «Лицей № 2»32 Рыженкова Валентина, 12 лет
33 Ганина Анна, 9 лет

МБОУ СОШ № 4, к. 1

МБОУ СОШ № 4, к. 1

34 Арустамян Ева, 11 лет
35 Чолак Александр, 11 лет
36 Заирбекова Сумая, 11 лет
37 Чудинова Марина, 10 лет
38 Сергеева Александра, 13 лет
39 Фролова Кристина, 10 лет
40 Очнев Артём, 9 лет
41 Потёмкина Дарья, 11 лет
42 Морозова Милана, 10 лет
43 Арсентьева Таисия, 13 лет
44 Москвина Ксения, 9 лет

МБОУ СОШ № 8

45 Мамонова Екатерина, 9 лет 
46 Лунина Полина, 9 лет
47 Мосолоев Владислав, 9 лет
48 Анисимова Варвара, 9 лет
49 Стадник Анастасия, 11 лет
50 Велина Анастасия, 11 лет
51 Комкова Екатерина, 15 лет

52 Дьордяй Олеся, 12 лет МБОУ СОШ № 10 им. А.К. Астрахова
53 Щелкина Светлана, 9 лет
54 Плотникова Анна, 8 лет

МБОУ СОШ № 10, к. 2 
им. А.К. Астрахова

55 Романенко Алина, 10 лет
56 Чериева Марьям, 11 лет
57 Карпова Анна, 10 лет
58 Васильев Лев, 8 лет

МБОУ СОШ № 1259 Атабаева Амина, 8 лет
60 Атабаева Ойша, 11 лет
61 Греку Дарья, 11лет МБОУ СОШ № 14
62 Самадова Екатерина, 13 лет
63 Иванова Злата, 13 лет МБОУ «Гимназия № 17»
64 Разумовская Ксения, 14 лет МБОУ СОШ № 27
65 Рогучева Мария, 11 лет
66 Меньшикова Ксения, 13 лет МБОУ СОШ № 29
67 Заколодяжная Яромира, 12 лет

МБОУ МЛГ№ 33
68 Ризаева Юлия, 9 лет
69 Баскакова Виктория, 11 лет
70 Захарян Яна, 13 лет
71 Жебраткин Андрей, 7 лет
72 Фролов Михаил, 9 лет

МБОУ «Лицей № 34»

73 Кобылина Лиза, 11 лет
74 Напалков Кирилл, 8 лет
75 Паландузян Мгер, 8 лет
76 Акопян Карлен, 8 лет
77 Галыга Артём, 9 лет
78 Переверзин Владислав, 9 лет
79 Белозерская Валерия, 14 лет
80 Куляну Таисия, 12 лет

МБОУ «Марфинская СОШ»81 Гадельшина Дарья, 10 лет
82 Магамедова Диана, 11 лет
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2022 № 5866
г. Мытищи

О реорганизации МБОУ СОШ № 6  в форме присоединения к нему  МБДОУ № 73 «Городок»

В соответствии со статьями 57 - 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федераль-
ного закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих  организациях»,  статьей  22 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», разделом 3 «Положения о порядке созда-
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений го-
родского округа Мытищи», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи от 
29.07.2016 № 2992, с учетом положительного заключения Комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о реорганизации или ликвидации муниципального образовательного учреждения городского округа Мы-
тищи от 06.12.2022,  руководствуясь статьей 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области»,

ПОСТА1НОВЛЯЮ:
 

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6» (далее – МБОУ СОШ № 6) в форме присоединения к нему муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного  учреждения   детский сад № 73 «Городок» (далее – МБДОУ № 73 «Горо-
док») с переходом прав и обязанностей.

2. Утвердить состав Рабочей группы по реорганизации (далее - Рабочая группа по реорганизации) МБОУ 
СОШ № 6 в форме присоединения к нему МБДОУ № 73 «Городок» (прилагается). 

3. Рабочей группе по реорганизации (Иванова Л.С.) обеспечить проведение организационных и юриди-
ческих мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ № 6 в форме присоединения к нему МБДОУ № 73 «Го-
родок».

4. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) совместно с руко-
водителями МБОУ СОШ № 6, МБДОУ № 73 «Городок» провести мероприятия по реорганизации, включая 
составление передаточного акта, для чего:   

- в трехдневный срок с даты утверждения настоящего постановления письменно уведомить инспекцию 
ФНС России по г. Мытищи Московской области о начале процедуры реорганизации учреждения МБОУ 
СОШ № 6 (Ляпина Л.А.)  в форме присоединения к нему МБДОУ № 73 «Городок» (Левицкая Н.С.);

- в течение пяти рабочих дней после даты направления сообщения о начале процедуры реорганизации в 
инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области, в письменной форме уведомить известных им 
кредиторов о начале реорганизации учреждений;  

- в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления внести в установленном 
порядке соответствующую информацию в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности 
юридических лиц;

- опубликовать дважды с периодичностью один раз в месяц информацию о реорганизации учреждения 
МБОУ СОШ № 6 (Ляпина Л.А.) в форме присоединения к нему МБДОУ № 73 «Городок» и сроке заявле-
ния кредиторами требований к реорганизуемым учреждениям в журнале «Вестник государственной реги-
страции»;     

- в соответствии с «П оложением о порядке утверждения уставов муниципальных учреждений городского 
округа Мытищи и внесения в них изменений», утвержденным постановлением администрации городского 
округа Мытищи от 01.10.2019 № 4405, подготовить и в срок до 01.03.2023 представить  на утверждение но-
вую редакцию Устава МБОУ СОШ № 6 в связи с присоединением к нему МБДОУ № 73 «Городок»;

- провести инвентаризацию имущества МБДОУ № 73 «Городок»  с включением в состав инвентаризаци-
онной комиссии специалистов управления земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи в срок до 18.02.2023;    

- в срок до 28.02.2023 подготовить и представить акт приема-передачи на утверждение в управление зе-
мельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи;

 - в срок до 01.02.2023 подготовить проект и в установленном порядке утвердить штатное расписание 
МБОУ СОШ № 6; 

- обеспечить бесперебойное функционирование указанных образовательных учреждений в период реор-
ганизации.

5. Руководителю МБДОУ № 73 «Городок» (Левицкая Н.С.), присоединяемого к МБОУ СОШ № 6: 
- в срок до 31.12.2022  письменно уведомить работников МБДОУ № 73 «Городок» о проведении указан-

ной реорганизации;    
- подготовить соответствующие документы по МБДОУ № 73 «Городок», и сдать в муниципальный архив 

на хранение. 
6. Руководителям МБОУ СОШ № 6 Ляпиной Л.А., МБДОУ № 73 «Городок» Левицкой Н.С. в срок до 

21.03.2023 представить заявление в инспекцию ФНС России по г. Мытищи Московской области о заверше-
нии реорганизации  МБОУ  СОШ № 6  в  связи с присоединением к нему МБДОУ № 73 «Городок».

7. Управлению делами и кадровой службы администрации городского округа Мытищи (Щепкина В.В.) в 

установленном законодательством порядке   прекратить   трудовые отношения с руководителем МБДОУ № 
73 «Городок» Н.С. Левицкой.   

8. Управлению образования администрации городского округа Мытищи (Тишина И.В.) обеспечить пере-
вод воспитанников из МБДОУ № 73 «Городок» в МБОУ СОШ № 6 в соответствии с действующим законо-
дательством. 

9. 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.

10. 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 15.12.2022  №  5866

СОСТАВ
Рабочей группы по реорганизации 

Иванова Л.С. первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи (председатель 
рабочей группы)

Гречаная Н.М.

Старцева Т.И.

Башлыков Я.В.

заместитель главы администрации городского округа Мытищи (заместитель председате-
ля рабочей группы)
заместитель начальника управления – начальник отдела организационно-кадрового 
обеспечения управления образования (секретарь рабочей группы)
заместитель главы администрации городского округа Мытищи

Тишина И.В. начальник управления образования администрации городского округа Мытищи

Демидов А.П. 

Гренц О.П.
Думова А.А.

начальник управления земельно-имущественных отношений администрации городского 
округа Мытищи 
начальник финансового управления администрации городского округа Мытищи 
директор МКУ «Правовое управление г.о. Мытищи»

Ключников И.В. главный консультант управления делами и кадровой службы администрации городского 
округа Мытищи

Черепкова А.В. начальник архивного отдела администрации городского округа Мытищи

Светлова А.А. 

Смирнов А.В. 

Ляпина Л.А.
Левицкая Н.С.

председатель горкома профсоюзов работников народного образования городского округа 
Мытищи (по согласованию)
директор муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия город-
ского округа Мытищи» 
директор МБОУ СОШ № 6 
заведующий МБДОУ № 73 «Городок»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории городского округа Мытищи Московской области принято на учет бесхозяйное недвижи-
мое имущество газоснабжения – газопровод, с кадастровым № 50:12:0000000:1548,  протяженностью 80 м, 
расположенный  по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, НП «Ореховая бухта 2», д. Тер-
пигорьево.

 Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 
Управление земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи Московской 
области по адресу: Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник управления
земельно-имущественных отношений
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