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Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022 № 2073
г. Мытищи
Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего
проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства,
с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.11.2010 № 937 «О внесении изменений в Правила направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий»,
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании Закона Московской области от
26.12.2017г. № 242/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (прилагается).
2. Ответственным структурным подразделением за предоставление муниципальной
услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением средств материнского (семейного) капитала» на территории городского
округа Мытищи Московской области определить Управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи Московской области.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Минаеву Н.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Мытищи мо и опубликовать в средствах
массовой информации.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Мытищи Московской области А.Г. Асеева.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Утвержден
постановлением администрации
городского округа Мытищи
Московской области
от 20.05.2022 № 2073
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
I. Общие положения
1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.
Настоящий
Административный
регламент
регулирует
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства,
с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (далее – муниципальная
услуга) администрацией городского округа Мытищи Московской области (далее - Администрация).
1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт ее предоставления, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
в Московской области, а также особенности выполнения административных процедур в МФЦ, формы контроля за исполнением Административного регламента и досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Административном регламенте:
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а) ВИС (ведомственная информационная система) – государственная информационная система управления градостроительной деятельностью Московской области;
б)
РПГУ
государственная
информационная
система
Московской
области
«Портал
государственных
и
муниципальных
услуг (функций) Московской области», расположенная в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
по адресу: www.uslugi.mosreg.ru;
в) личный кабинет - сервис РПГУ, позволяющий заявителю получать информацию о
ходе обработки запросов, поданных посредством РПГУ;
г) учредитель МФЦ – орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области, являющийся учредителем МФЦ.
д) Модуль МФЦ ЕИС ОУ – Модуль МФЦ Единой информационной
системы
оказания
государственных
и
муниципальных
услуг
Московской области.
2. Круг заявителей
2.1. Муниципальная услуга предоставляется физическим лицам- гражданам Российской Федерации, которые получили государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и имеющим разрешительную документацию на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на территории
городского округа Мытищи Московской области, выданную Администрацией, либо их
уполномоченным представителям, обратившимся в Администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги (далее соответственно – заявитель, запрос)».
2.2. Категории заявителей:
а) граждане, принявшие решение использовать средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства без привлечения строительной организации;
б)
граждане,
принявшие
решение
использовать
средства
(часть
средств)
материнского
(семейного)
капитала
на
строительство
(реконструкцию)
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
по договору строительного подряда.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю в соответствии
с
вариантом
предоставления
муниципальной
услуги,
соответствующим
признакам
заявителя,
определенным
в
результате
анкетирования,
проводимого
органом,
предоставляющим
муниципальную
услугу
(далее – профилирование), а также результата, за предоставлением которого обратился заявитель.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
3. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга: «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства, с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
4. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Администрация.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляет структурное подразделение Администрации – Управление капитального строительства, ТСП.
5. Результат предоставления муниципальной услуги
5.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
Решение о предоставлении муниципальной услуги в виде акта освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в
результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации.
Решение
о
предоставлении
муниципальной
услуги
оформляется
в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.06.2021 № 362/пр
«Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь
жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации» (далее – Приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр), приведенным
в Приложении 1 к настоящему Административному регламенту.
Решение
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной
услуги,
при наличии оснований для отказа в предоставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 10.2 настоящего Административного регламента, которое оформляется в соответствии с Приложением 2 к настоящему Административному регламенту.
5.2. Факт получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги
фиксируется в ВИС, РПГУ, Модуле МФЦ ЕИС ОУ.
5.3.
Результат
предоставления
муниципальной
услуги
независимо
от
принятого
решения
оформляется
в
виде
электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
(далее
–
ЭП)
уполномоченного
должностного
лица
Администрации,
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который направляется заявителю в Личный кабинет на РПГУ в день подписания результата.
5.4. Способы получения результата предоставления муниципальной услуги:
В форме электронного документа в Личный кабинет на РПГУ.
Результат
предоставления
муниципальной
услуги
(независимо
от принятого решения) направляется в день его подписания заявителю
в Личный кабинет на РПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации.
Дополнительно
заявителю
обеспечена
возможность
получения результата предоставления муниципальной услуги в любом МФЦ
в пределах территории городского округа Мытищи Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который заверяется подписью уполномоченного
работника МФЦ и печатью МФЦ.
В МФЦ в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
В любом МФЦ в пределах территории городского округа Мытищи Московской области заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации. В этом случае работником МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ на бумажном носителе экземпляр электронного
документа, который заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
6. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок
предоставления
муниципальной
услуги
составляет
5 (пяти) рабочих дней с даты регистрации запроса в Администрации.

не

более

7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
7.1. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской
области,
регулирующих
предоставление
муниципальной
услуги, информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников размещены на официальном сайте Администрации
https://mytyshi.ru/, а также на РПГУ.
7.2. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, регулирующих предоставление муниципальной услуги, указан в Приложении 3
к настоящему Административному регламенту.
8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
8.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно:
а) запрос по форме, приведенной в Приложении 4 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в)
документ,
удостоверяющий
личность
представителя
заявителя
(в случае обращения представителя заявителя);
г) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
д) договор строительного подряда на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства (в случае обращения граждан, принявших
решение использовать средства (часть средств) материнского(семейного) капитала на
строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства
по договору строительного подряда).
8.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписка из единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина
и членов его семьи на недвижимое имущество (жилой дом, земельный участок);
б) выписка из единого государственного реестра недвижимости, содержащую сведения о параметрах объекта (жилого дома, земельного участка);
в) разрешительная документация на строительство(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Мытищи Московской области, выданная Администрацией.
8.3. Требования к представлению документов (категорий документов), необходимых
для предоставления муниципальной услуги, приведены в Приложении 5 к настоящему
Административному регламенту.
8.4. Запрос может быть подан заявителем следующими способами:
а) посредством РПГУ;
б) в МФЦ обеспечивается бесплатный доступ заявителей к РПГ для обеспечения возможности получения муниципальной услуги в электронной форме;
в) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, устанавливается организационно-распорядительным документом Администрации.
Основания для оставления запроса о предоставлении муниципальной услуги без рассмотрения отсутствуют.
9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) обращение за предоставлением иной муниципальной услуги;
б) заявителем представлен неполный комплект документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г)
документы,
необходимые
для
предоставления
муниципальной услуги, утратили силу, отменены или являются недействительными
на момент обращения с запросом, а именно:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя в случае обращения
за предоставлением услуги представителем заявителя;
документ,
удостоверяющий
полномочия
представителя
заявителя,
в случае обращения за предоставлением услуги представителя заявителя;
- разрешительная документация на строительство(реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства на территории Московской области, выданная
Администрацией.
д) наличие противоречий между сведениями, указанными в запросе, и сведениями,
указанными в приложенных к нему документах в том числе:
- отдельными графическими материалами, представленными в составе одного запроса;
- отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного запрос;
- отдельными графическими и отдельными текстовыми материалами, представленными в составе одного запроса;
- сведениями, указанными в запросе и текстовыми, графическими материалами, представленными в составе одного запрос.
е) документы содержат подчистки и исправления текста не заверенные в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
ж) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги;
з) некорректное заполнение обязательных полей в запросе (в форме запроса (или в
пояснении к форме запроса, если его форма утверждена) необходимо указать обязательные поля);
и) некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса на
РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, несоответствующее требованиям, установленным настоящим Административным регламентом);
к) представление электронных образов документов посредством РПГУ не позволяет
в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;
л) подача запроса и иных документов в электронной форме, подписанных с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю или представителю заявителя;
м) поступление запроса, аналогичного ранее зарегистрированному запросу, срок предоставления муниципальной услуги по которому не истек
на момент поступления такого запроса;
н) запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.
9.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется в соответствии с Приложением 6 к настоящему Административному регламенту.
9.3. Принятие решения об отказе в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.
10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствует.
10.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие категории заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 2 настоящего Административного регламента;
б) несоответствие документов, указанных в подразделе 8 настоящего Административного регламента, по форме или содержанию требованиям законодательства Российской Федерации;
в) несоответствие информации, которая содержится в документах, представленных
заявителем, сведениям, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия;
г) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и
кровли) установлено, что такие работы не выполнены в полном объеме;
д) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства установлено что в результате таких работ общая
площадь жилого помещения не увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, установленную в соответствии с жилищным
законодательством Российской Федерации;
е) отзыв запроса по инициативе заявителя.
10.3. Заявитель вправе отказаться от получения муниципальной услуги на основании
заявления, написанного в свободной форме, направив по адресу электронной почты,
обратившись в Администрацию или посредством личного кабинета на РПГУ. На основании поступившего заявления об отказе от предоставления муниципальной услуги
уполномоченным должностным лицом Администрации принимается решение об отказе в предоставлении государственной услуги. Факт отказа заявителя от предоставления
муниципальной услуги с приложением заявления и решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги фиксируется в ВИС. Отказ от предоставления муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию
за предоставлением муниципальной услуги.
10.4. Заявитель вправе повторно обратиться в Администрацию с запросом после
устранения оснований, указанных в пункте 10.2 настоящего Административного регламента.
11. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 11 минут.
13. Срок регистрации запроса
13.1. Заявка, поданная в электронной форме посредством РПГУ, регистрируется в Администрации в день обращения.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
13.2.
Запрос
о
предоставлении
муниципальной
услуги,
поданный
в электронной форме посредством РПГУ до 16:00 рабочего дня, принимается к рассмотрению в Администрации в день его подачи.
13.3. Запрос о предоставлении муниципальной услуги, поданный посредством РПГУ
после 16:00 рабочего дня либо в нерабочий день, принимается к рассмотрению в Администрации на следующий рабочий день.
14. Требования к помещениям в которых предоставляется муниципальная услуга
Помещения,
в
которых
предоставляется
муниципальная
услуга,
зал ожидания, места для заполнения запросов, информационные стенды
с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) информации,
необходимых
для
предоставления
муниципальной
услуги,
должны
соответствовать
требованиям,
установленным
Правилами
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376,
а также требованиям к обеспечению доступности указанных объектов
для инвалидов и других маломобильных групп населения, установленным Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Законом Московской области
от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».
15. Показатели качества и доступности муниципальной услуги
Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
а) доступность электронных форм документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность подачи запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме;
в) своевременное предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений
сроков предоставления муниципальной услуги);
г) предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги;
д) доступность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых для получения муниципальной услуги;
е) удобство информирования заявителя о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата предоставления услуги;
ж) соблюдение установленного времени ожидания в очереди при приеме запроса и
при получении результата предоставления муниципальной услуги;
з) отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления муниципальной услуги.
16. Требования к предоставлению муниципальной услуги в том числе учитывающие
особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
16.1. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, отсутствуют.
16.2. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной
услуги:
а) РПГУ;
б) ВИС;
в) Модуль МФЦ ЕИС ОУ.
16.3. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ.
Подача запросов, документов, необходимых для получения муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного
на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ
в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.
Предоставление
бесплатного
доступа
к
РПГУ
для
подачи
запросов, документов, необходимых для получения муниципальной услуги
в электронной форме, а также для получения результата предоставления муниципальной услуги в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа осуществляется в любом МФЦ
в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пребывания.
Информирование и консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов, а также по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, в МФЦ осуществляются бесплатно.
Перечень МФЦ Московской области размещен на официальном сайте Учреждения,
а также на РПГУ.
В МФЦ исключается взаимодействие заявителя с должностными лицами Администрации.
При выдаче результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ, работникам
МФЦ запрещается требовать от заявителя предоставления документов, информации и
осуществления действий, предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
16.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
При подаче запроса посредством РПГУ заполняется его интерактивная форма в карточке муниципальной услуги на РПГУ с приложением электронных образов документов и (или) указанием сведений из документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Информирование заявителей о ходе рассмотрения запросов и готовности результата
предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно посредством Личного кабинета на РПГУ, сервиса РПГУ «Узнать статус заявления», информирование и
консультирование заявителей так же осуществляется по бесплатному единому номеру
телефона Электронной приёмной Московской области +7 (800) 550-50-30.
Требования к форматам заявлений, запросов и иных документов, представляемых в
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Московской области, утверждены постановлением Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37.
16.5. Особенности процедуры проведения осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.
Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства, Уполномоченный ор-
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ган осуществляет в установленном порядке в присутствии лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя.
При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования о свидетельствуемого объекта.
По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства составляется акт освидетельствования по форме, утвержденной приказом Минстроя России
от 08.06.2021 № 362/пр.
III. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур
17. Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
17.1 Вариант предоставления муниципальной услуги для категорий заявителей, указанных в пункте 2.2 настоящего Административного регламента.
Результатом предоставления муниципальной услуги является результат предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 5 настоящего Административного регламента.
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не превышает максимальный срок предоставления муниципальной услуги, указанный в подразделе 6 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно, указан в пункте 8.1 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, указан в пункте 8.2 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, указан в подразделе 9 настоящего Административного регламента.
Исчерпывающий
перечень
оснований
для
отказа
в предоставлении муниципальной услуги, указан в подразделе 10 настоящего Административного регламента.
17.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
Заявитель при обнаружении допущенных опечаток и ошибокв выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах обращается в Администрацию
способом, указанным в пункте 8.4 настоящего Административного регламента.
Администрация при получении указанного заявления рассматривает вопрос о необходимости внесения изменений в выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы.
Администрация при обнаружении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах обеспечивает их устранение в указанных документах, направляет заявителю уведомление об их исправлении
либо результат предоставления муниципальной услуги в зависимости от способа направления заявления в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня обнаружения таких опечаток и ошибок.
Основания для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок отсутствуют.
18. Описание административной процедуры профилирования заявителя
18.1. Способы определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется категориям заявителей, указанных в пункте
2.2 настоящего Административного регламента, посредством РПГУ.
18.2. Порядок определения и предъявления необходимого заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.
Порядок предъявления необходимого заявителю варианта предоставления государственной услуги определяется исходя из ответов Заявителя на вопросы экспертной системы РПГУ.
18.3. В Приложении 7 к настоящему Административному регламенту приводится перечень общих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги.
19. Описание вариантов предоставления муниципальной услуги
19.1.
При
предоставлении
муниципальной
услуги
в
соответствии
с вариантом предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 17.1 настоящего Административного регламента, осуществляются следующие административные
действия (процедуры):
а) прием запроса и документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) межведомственное информационное взаимодействие;
в) осмотр объекта индивидуального жилищного строительства;
г)
принятие
решения
о
предоставлении
(об
отказе
в предоставлении) муниципальной услуги;
д) предоставление результата предоставления муниципальной услуги.
19.2. Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта
предоставления муниципальной услуги приведено в Приложении 8 к настоящему Административному регламенту.
19.3. Порядок предоставления результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административного действия (процедуры) является и подписание, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью, решения о
предоставлении муниципальной услуги или отказ в ее предоставлении.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации направляет результат предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации в Личный кабинет на РПГУ.
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления муниципальной услуги в Личном кабинете на РПГУ в день принятия решения о предоставление муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области в виде распечатанного на бумажном носителе экземпляра электронного документа.
В этом случае работником МФЦ распечатывается из ВИС на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который заверяется подписью уполномоченного ра-
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ботника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление заявителя о получении результата предоставления муниципальной услуги, получение результата предоставления муниципальной услуги заявителем.
Результат фиксируется в ВИС, Личном кабинете на РПГУ
Основания для отказа в выдаче документа о предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.
Дубликат документа, выданного по результатам предоставления муниципальной услуги, не предоставляется.
IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
20. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
а также принятием ими решений
20.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги а также принятием ими решений осуществляется в порядке, установленном организационно – распорядительным актом Администрации.
20.2. Требованиями к порядку и формам текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги являются:
а) независимость;
б) тщательность.
20.3. Независимость текущего контроля заключается в том, что должностное лицо Администрации, уполномоченное на его осуществление, не находится в служебной зависимости
от должностного лица Администрации, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, в том числе не имеет близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с
ним.
20.4. Должностные лица Администрации, осуществляющие текущий контроль за
предоставлением муниципальной услуги, обязаны принимать меры по предотвращению конфликта интересов при предоставлении муниципальной услуги.
20.5. Тщательность осуществления текущего контроля за предоставлением муниципальной услуги состоит в исполнении уполномоченными должностными лицами Администрации обязанностей, предусмотренных настоящим подразделом.
21. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
21.1.
Порядок
и
периодичность
осуществления
плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги,
в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, устанавливаются организационно – распорядительным актом Администрации.
21.2. При выявлении в ходе плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги нарушений исполнения положений законодательства
Российской Федерации, включая положения настоящего Административного регламента, Администрацией принимаются меры по устранению таких нарушений в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

тельности Администрации, а также МФЦ при предоставлении муниципальной услуги,
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб)
в процессе получения муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих и работников
24. Способы информирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования
Информирование заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ,
а также их должностных
лиц, муниципальных служащих и работников осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных и государственных услуг, на официальных сайтах Администрации, МФЦ, Учредителей МФЦ, РПГУ,
а также в ходе консультирования заявителей, в том числе по телефону, электронной почте и при личном приеме.
25. Формы и способы подачи заявителями жалобы
25.1. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих и работников осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», в порядке, установленном постановлением Правительства Московской области
от 08.08.2013 № 601/33 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской области, предоставляющих государственные услуги, и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и
их работников».
25.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе (далее – в письменной форме) или в электронной форме.
25.3. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрацией, МФЦ (в
месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение
порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат предоставления указанной муниципальной услуги), Учредителю МФЦ (в месте его фактического нахождения), в том числе на личном приеме. Жалоба в письменной форме может
быть также направлена по почте.
25.4. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта Правительства Московской области в сети Интернет;
б) официального сайта Министерства, МФЦ, Учредителя МФЦ в сети Интернет;
в) РПГУ, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников;
г) Федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ и их работников.
Приложение 1
к Административному регламенту
Утверждена
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от 08.06.2021 № 362/пр

22. Ответственность должностных лиц Администрации за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
муниципальной услуги

ФОРМА

22.1. Должностным лицом Администрации, ответственным а предоставление муниципальной услуги, а также за соблюдение порядка предоставления муниципальной услуги, является руководитель структурного подразделения Администрации, непосредственно предоставляющего муниципальную услугу.
22.2. По результатам проведенных мониторинга и проверок, в случае выявления неправомерных решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации и
фактов нарушения прав и законных интересов заявителей, должностные лица Администрации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
23. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
23.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в порядке и формах, предусмотренными подразделами 20 - 22 настоящего Административного регламента.
23.2. Контроль за порядком предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, установленном распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении Положения об осуществлении контроля
за порядком предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Московской области».
23.3. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги с целью соблюдения порядка ее предоставления
имеют право направлять в Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области жалобы на нарушение должностными лицами Администрации порядка предоставления муниципальной услуги, повлекшее ее
непредставление или предоставление с нарушением срока, установленного настоящим
Административным регламентом.
23.4. Граждане, их объединения и организации для осуществления контроля за предоставлением муниципальной услуги имеют право направлять в Администрацию, МФЦ,
Учредителю МФЦ индивидуальные и коллективные обращения с предложениями по
совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также жалобы
и заявления на действия (бездействие) должностных лиц Администрации, работников
МФЦ и принятые ими решения, связанные с предоставлением муниципальной услуги.
23.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости дея-

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
__________________________________________
(уполномоченное лицо на проведение
освидетельствования)
"__" _______ 20__ г.
АКТ
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации
"__" ________________ 20__ г.

________________________
(место составления акта)

Настоящий акт освидетельствования объекта индивидуального жилищного строительства		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование, адрес (местоположение)		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
или строительный адрес объекта индивидуального жилищного строительства <*>)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по реконструкции)		
составлен на основании заявления лица, получившего государственный сертификат
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на материнский (семейный) капитал (далее - застройщик), его представителя (нужное
подчеркнуть)
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5. Подписи:
Застройщик или его представитель:		
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)		

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
паспортные данные, место жительства, телефон/адрес электронной почты
(последнее - при наличии)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя, реквизиты

Лица, участвующие в осмотре объекта индивидуального жилищного строительства:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 		
------------(наименование, должность, фамилия, инициалы)		
(подпись)

документа, подтверждающего полномочия представителя - заполняется при наличии
представителя)		
осуществляющего строительство объекта индивидуального жилищного строительства на основании направленного уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке или выданного разрешения на строительство (нужное подчеркнуть)		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(номер (при его наличии), дата направления уведомления, номер, дата выдачи разрешения на строительство,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
направившего уведомление или выдавшего разрешение на строительство)
Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства проведен в присутствии
следующих лиц:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), паспортные данные, место жительства, телефон - для физических лиц,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя, реквизиты
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
документа, подтверждающего полномочия представителя - заполняется при наличии
представителя)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, наименование, номер,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
дата записи о государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, телефон/факс - для
юридических лиц)
Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(перечень и краткая характеристика конструкций объекта индивидуального жилищного строительства)
		
В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства проводились/не
проводились обмеры и обследования (нужное подчеркнуть)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(результаты проведенных обмеров и обследований)
2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта индивидуального жилищного строительства
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
фундамента, возведение стен, возведение кровли)
2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(степень готовности объекта индивидуального жилищного строительства: монтаж
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
фундамента, возведение стен, возведение кровли или изменение ее конфигурации,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций)
В результате проведенных работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) увеличивается на _____ кв. м и после завершения работ по строительству или реконструкции
должна составить _____ кв. м.		
3. Даты:
начала работ "__" _______ 20__ г.
окончания работ "__" _______ 20__ г.		
4. Документ составлен в _____ экземплярах.		
Приложения:		
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-------------(подпись)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
наименование, должность, фамилия, инициалы)		

------------(подпись)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование, должность, фамилия, инициалы)		

------------(подпись)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(наименование, должность, фамилия, инициалы)		

------------(подпись)

<*> В отношении объектов индивидуального жилищного строительства, разрешение
на строительство которых выдано до вступления в силу постановления Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»
Приложение 2
к Административному регламенту
Форма
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)
Кому: _____
(ФИО (последнее при наличии)
физического лица)
В соответствии с _____ (указать наименование и состав реквизитов нормативного правового акта Российской Федерации, Московской области,
в том числе Административного регламента (далее – Административный регламент) на основании которого принято данное решение)
Администрация
_____
(указать
полное
наименование
Администрации)
(далее – Администрация) рассмотрело запрос о предоставлении муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
№
_____
(указать
регистрационный
номер
запроса)
(далее соответственно – запрос, муниципальная услуга) и приняло решение
об отказе в предоставлении муниципальной услуги по следующему основанию:
Ссылка
на соответствующий подпункт пункта
10.2 Административного регламента, в
котором содержится основание
для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

Наименование
основания для отказа
в предоставлении
муниципальной услуги

Разъяснение причины
принятия решения
об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Вы
вправе
повторно
обратиться
в
Администрацию
с
запросом
после устранения указанного основания для отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
Настоящее
решение
об
отказе
в
предоставлении
муниципальной услуги может быть обжаловано в досудебном (внесудебном) порядке
путем направления жалобы в соответствии с разделом V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих и работников» Административного регламента, а также
в
судебном
порядке
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации.
Дополнительно информируем:
_____
(указывается
информация,
необходимая
для
устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
а также иная дополнительная информация при необходимости).
__________
(уполномоченное
должностное лицо Администрации)

__________
(подпись, фамилия, инициалы)
«__» _____ 202__
Приложение 3
к Административному регламенту

Перечень нормативных правовых актов
Российской Федерации, Московской области,
регулирующих предоставление муниципальной услуги
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об
утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов отдельных положений актов Правительства Российской Федерации».
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об
утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
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6. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг».
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О
Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий».
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2010 № 937 «О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об
утверждении Правил выдачи документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала».
11. Приказ Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр «Об утверждении формы документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строитель ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или
проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства,
в результате которых общая площадь жилого помещения(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации».
2. Закон Московской области от 04.05.2016 № 37/2016-ОЗ «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».
13. Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ«Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».
14. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, государственными органами Московской области».
15. Постановление Правительства Московской области т 08.08.2013 № 601/33 «Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской
области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти
Московской области, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников».
16. Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 № 792/37 «Об
утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в
форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и
муниципальных услуг на территории Московской области».
17. Постановление Правительства Московской областиот 16.04.2015 № 253/14 «Об
утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и
муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий
и связи Московской области».
18. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О региональном
стандарте организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Московской области».
19. Распоряжение Министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ «Об утверждении
Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления государственных
и муниципальных услуг на территории Московской области».
Приложение 4
к Административному регламенту
Форма запроса

екта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением
средств материнского (семейного) капитала для получения акта освидетельствования
проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ
по
реконструкции
объекта
индивидуального
жилищного
строительства,
в
результате
которых
общая
площадь
жилого
помещения
(жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее
чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Реквизиты
разрешительной
документации
на
строительство
(реконструкцию)
объекта
ИЖС
на
территории
Московской
области:
__________________________________________________________________.
К Запросу прилагаю (указывается перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые представляются заявителем):
1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ .
_______________________________
Заявитель (представитель Заявителя)

Запрос о предоставлении муниципальной услуги
Прошу предоставить муниципальную услугу «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объ-

____________
Расшифровка

Дата «___» __________ 20___
Приложение 5
к Административному регламенту
Требования к представлению документов (категорий документов),
необходимых для предоставления муниципальной услуги
При электронной
подаче
посредством
РПГУ
Категория
документа

Наименование документа
Посредством
РПГУ

Прием документов,
необходимых
для предоставления
Муниципальной услуги в
формах, предусмотренных
законодательством
Российской Федерации,
устанавливается
организационнораспорядительным
документом Администрации

Документы, необходимые для предоставления муниципальной
и обязательные для представления заявителем
Заполняется
интерактивная
форма запроса

Запрос

Документ,
удостоверяющий
личность

В _______________________________
(указать полное наименование Администрации)
от
_______________________________
(указать ФИО (последнее при наличии) заявителя)
в лице представителя заявителя
______________________________________
(ФИО (последнее при наличии) представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя)
документ, удостоверяющий личность
______________________________________
(указать реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя,
представителя заявителя)
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя
_________________________________
(указать реквизиты документа,
подтверждающего полномочия
представителя заявителя в случае обращения представителя заявителя)
контактные данные
_________________________________
(указать почтовый адрес
(при необходимости), адрес электронной почты и контактный
телефон)

________
Подпись

Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
Заявителя

Запрос должен быть подписан
собственноручной подписью
заявителя или представителя
заявителя, уполномоченного
на подписание документов,
заверен печатью (при
наличии)
Предоставляется копия
документа, заверенная
надлежащим образом/
электронный образ документа
Предоставляется копия
документа, заверенная
надлежащим образом/
электронный образ документа
Предоставляется копия
документа, заверенная
надлежащим образом/
электронный образ документа
Предоставляется копия
документа, заверенная
надлежащим образом/
электронный образ документа

Паспорт гражданина
Российской Федерации

Предоставляется
электронный
образ документа

Паспорт гражданина СССР

Предоставляется
электронный
образ документа

Временное удостоверение
личности гражданина
Российской Федерации

Предоставляется
электронный
образ документа

Военный билет

Предоставляется
электронный
образ документа

Паспорт иностранного
гражданина либо иной
документ, установленный
федеральным законом или
признаваемый в соответствии
с международным договором
Российской Федерации
в качестве документа,
удостоверяющего личность
иностранного гражданина

Предоставляется
электронный
образ документа

Предоставляется копия
документа, заверенная
надлежащим образом/
электронный образ документа

Предоставляется
электронный
образ документа

Предоставляется копия
документа, заверенная

Доверенность

Договор строительного подряда
на строительство
или реконструкцию объекта
индивидуального жилищного
строительства (в случае
обращения граждан, принявших
Документ,
решение использовать средства Предоставляется
подтверждающий
(часть средств) материнского
электронный
категорию заявителя (семейного) капитала
образ документа
на строительство
или реконструкцию объекта
индивидуального жилищного
строительства по договору
строительного подряда).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной
и представляемые заявителем по собственной инициативе

Предоставляется копия
документа, заверенная

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
Выписка из единого
государственного реестра
недвижимости о правах
гражданина и членов его семьи
на недвижимое имущество
Выписка из единого (жилой дом, земельный
государственного
участок)
реестра
Выписка из единого
недвижимости
государственного реестра
недвижимости, содержащую
сведения о параметрах объекта
(жилого дома, земельного
участка)
Уведомление о соответствии
Разрешительная
указанных
документация на
в уведомлении о планируемых
строительство
строительстве или
(реконструкцию)
реконструкции объекта
объекта
индивидуального жилищного
индивидуального
строительства или садового
жилищного
дома параметров объекта
строительства
индивидуального жилищного
на территории
строительства или садового
Московской
дома установленным
области выданная
параметрам и допустимости
Администрацией
размещения объекта
муниципального
индивидуального жилищного
образования
строительства или садового
Московской области
дома на земельном участке
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Предоставляется
электронный
образ документа

Предоставляется копия
документа, заверенная
надлежащим образом/
электронный образ документа

Предоставляется
электронный
образ документа

Предоставляется копия
документа, заверенная
надлежащим образом/
электронный образ документа

Ссылка
на соответствующий подпункт пункта 9.1 Административного регламента, в котором содержится основание
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Наименование
основания для отказа
в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги

Разъяснение причины
принятия решения
об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

Дополнительно
информируем:
_____
(указывается
ция, необходимая для устранения причин отказа в приеме
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
иная дополнительная информация при наличии).
__________
(уполномоченное
должностное лицо Администрации)

информадокумена также

__________
(подпись, фамилия, инициалы)

«__» _____ 202__
Предоставляется
электронный
образ документа

Предоставляется копия
документа, заверенная
надлежащим образом/
электронный образ документа

Приложение 7
к Административному регламенту
Перечень
общих признаков, по которым объединяются категории заявителей,
а также комбинации признаков заявителей, каждая из которых
соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги
№№

Приложение 6
к Административному регламенту
Форма решения об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
(оформляется на официальном бланке Администрации)

1.

Кому: _____
(ФИО (последнее при наличии)
физического лица)
Решение об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
«Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
В
соответствии
с
_____
(указать
наименование
и
состав
реквизитов
нормативного
правового
акта
Российской
Федерации,
Московской
области,
в
том
числе
Административного
регламента
(далее – Административный регламент) на основании которого принято данное решение) в приеме запроса о предоставлении муниципальной услуги «Выдача документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»
(далее соответственно – запрос, муниципальной услуга) и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, Вам отказано по следующему основанию:

№№
1.

2.

Общие признаки,
по которым объединяются категории заявителей
Общие признаки
Категории заявителей
Граждане, принявшие решение использовать средства
(часть средств) материнского (семейного) капитала
на строительство(реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства без
привлечения строительной организации.
Физическое лицо (гражданин
Российской Федерации)
Граждане, принявшие решение использовать средства
(часть средств) материнского (семейного) капитала
на строительство(реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства
по договору строительного подряда (далее –
строительная организация).
Комбинации признаков
Вариант предоставления муниципальной услуги
Граждане, принявшие решение
Вариант предоставления муниципальной услуги,
использовать средства (часть средств) указанный
материнского (семейного) капитала
в пункте 17.1 Административного регламента
на строительство(реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного
строительства
без привлечения строительной
организации.
Граждане, принявшие решение
Вариант предоставления муниципальной услуги,
использовать средства (часть средств) указанный
материнского (семейного) капитала
в пункте 17.1 Административного регламента
на строительство(реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного
строительства по договору
строительного подряда (далее –
строительная организация).

Приложение 8
к Административному регламенту
Описание административных действий (процедур) в зависимости от варианта предоставления муниципальной услуги
I. Вариант предоставления муниципальной услуги в соответствии пунктом 17.1 Административного регламента
1. Прием запроса и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Место
выполнения
административного
действия
(процедуры)

РПГУ/
ВИС/
Администрация

Наименование административного
действия (процедуры)

Прием и предварительная проверка
запроса
и документов и (или) информации,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги,
в том числе на предмет наличия
основания
для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги, регистрация
запроса или принятие решения
об отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления
муниципальной услуги

Срок
выполнения
административного
действия (процедуры)

1 рабочий день

Критерии принятия
решения

Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Основанием для начала административного действия (процедуры) является поступление от заявителя
запроса.
Запрос оформляется в соответствии с Приложением 4 к Административному регламенту.
К запросу прилагаются документы, указанные в пункте 8.1 Административного регламента.
Заявителем по собственной инициативе могут быть представлены документы, указанные пункте 8.2
Административного регламента.
Запрос может быть подан заявителем следующими способами: - посредством РПГУ;
В МФЦ (в любом МФЦ на территории Московской области по выбору заявителя независимо от его места
жительства или места пребывания (для физических лиц) обеспечивается бесплатный доступ заявителей к
Соответствие
РПГУ для обеспечения возможности получения муниципальной услуги в электронной форме;
представленных
При подаче запроса посредством РПГУ заявитель авторизуется на РПГУ посредством подтвержденной
заявителем запроса
учетной записи в ЕСИА.
и документов и
При авторизации посредством подтвержденной учетной записи ЕСИА запрос считается подписанным
(или) информации,
простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя, уполномоченного на подписание
необходимых для
запроса).
предоставления
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации, проверяют запрос на предмет
муниципальной
наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, требованиям
услуги, предусмотренных подразделом 9 Административного регламента.
законодательства
наличии таких оснований должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации
Российской Федерации, При
формирует решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
в том числе
услуги, по форме согласно Приложению 6 к Административному регламенту.
Административного
Указанное решение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
регламента
уполномоченным должностного лица Администрации и не позднее первого рабочего дня, следующего за
днем поступления запроса, направляется заявителюв Личный кабинет на РПГУ.
В случае, если такие основания отсутствуют, должностное лицо, муниципальный служащий, работник
Администрации принимает запрос к рассмотрению.
Результатом
административного
действия
(процедуры)
является
прием
к рассмотрению запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
или направление (выдача) заявителю решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
Результат административного действия фиксируется на РПГУ, в ВИС.
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2. Межведомственное информационное взаимодействия

Место
выполнения
Наименование административного
административного
действия (процедуры)
действия
(процедуры)
Администрация/
Определение состава документов и
ВИС
(или) сведений, подлежащих запросу
у органов
и организаций, направление
межведомственного информационного
запроса

Контроль предоставления результата
межведомственного информационного
запроса

Администрация/
ВИС

Осмотр объекта индивидуального
жилищного строительства

Место
выполнения
Наименование административного
административного
действия (процедуры)
действия
(процедуры)
Администрация/
Проверка отсутствия
ВИС
или наличия оснований
для отказа
в предоставлении муниципальной
услуги, подготовка проекта решения о
предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной
услуги

Администрация/
ВИС

Рассмотрение проекта решения о
предоставлении (об отказе
в предоставлении) муниципальной
услуги

Срок
выполнения
административного
действия (процедуры)
Тот же рабочий день

Критерии принятия
решения

Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Основанием для начала административного действия (процедуры), а также для направления
межведомственного информационного запроса является наличие в перечне документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, документов и (или) сведений, находящихся
в распоряжении у органов, организаций.
Межведомственные информационные запросы направляются в:
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области и запрашивается выписка из ЕГРН
о правах гражданина и членов его семьи на недвижимое имущество (жилой дом, земельный участок)
и (или) выписка из ЕГРН, содержащая сведения о параметрах объекта;
- Органы местного самоуправления Московской области и запрашивается информация о
разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства.
Администрация организует между входящими в его состав структурными подразделениями обмен
сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и находящимися в его
распоряжении, в том числе в электронной форме.
Результатом административного действия является направление межведомственного информационного
запроса.
Результат фиксируется в электронной форме в системе межведомственного электронного
взаимодействия.
Не более
Проверка поступления ответа на межведомственные информационные запросы.
3 рабочих дней
Результатом административного действия является получение ответа
на межведомственные информационные запросы.
Результат фиксируетс в электронной форме в системе межведомственного электронного взаимодействия.
3. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства
Не более 3 рабочих
Соответствие объекта
Основанием для начала административного действия (процедуры) является принятие к рассмотрению
дней
индивидуального
запроса.
с момента
строительства
Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляет орган местного
регистрации запроса требованиям
самоуправления в установленном им порядке в присутствии лица, получившего государственный
в Администрации
законодательства
сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя.
Российской Федерации При проведении осмотра могут осуществляться обмерыт и обследования освидетельствуемого объекта.
По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного строительства составляется акт
освидетельствования по форме, утвержденной приказом Минстроя России от 08.06.2021 № 362/пр.
Результат фиксируется в ВИС.
3. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
Срок
выполнения
административного
действия (процедуры)
1 рабочей день

Наличие в перечне
документов,
необходимых
для предоставления
муниципальной
услуги, документов,
находящихся
в распоряжении
у органов
и организаций

Критерии принятия
решения

Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Отсутствие или
наличие основания для
отказа
в предоставлении
муниципальной услуги
в соответствии
с законодательством
Российской Федерации,
в том числе
Административным
регламентом

Основанием для начала административного действия (процедуры) является проведение должностным
лицом органа местного самоуправления осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации
на основании собранного комплекта документов, исходя из критериев предоставления муниципальной
услуги, установленных Административным регламентом, определяет возможность предоставления
муниципальной услуги и формирует в ВИС проект решения о предоставлении муниципальной услуги
по форме согласно Приложению 1
к Административному регламенту или об отказе в ее предоставлении по форме согласно Приложению 2
к Административному регламенту.
Результатом административного действия является установление наличия
или отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении.
Результат фиксируется в виде проекта решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в ее предоставлении в ВИС.
Тот же рабочий день
Соответствие проекта
Уполномоченное должностное лицо Администрации рассматривает проект решения на предмет
решения требованиям
соответствия требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе Административного
законодательства
регламента, полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а также осуществляет
Российской Федерации, контроль сроков предоставления муниципальной услуги, подписывает проект решения о
в том числе
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении с использованием усиленной
Административному
квалифицированной электронной подписи и направляет должностному лицу, муниципальному
регламенту
служащему, работнику Администрации для выдачи (направления) результата предоставления
муниципальной услуги Заявителю.
Результатом административного действия является утверждение и подписание, в том числе усиленной
квалифицированной электронной подписью, решения о предоставлении муниципальной услуги или
отказ в ее предоставлении.
Результат фиксируется в ВИС в виде решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в ее предоставлении в ВИС.
4. Предоставление результата предоставления муниципальной услуги

Место
Срок
выполнения
Наименование административного
выполнения
Критерии принятия
административного
действия (процедуры)
административного
решения
действия
действия (процедуры)
(процедуры)
Администрация/
Выдача (направление) результата
Тот же рабочий день
Соответствие
ВИС/РПГУ
предоставления муниципальной услуги
решения требованиям
заявителю посредством РПГУ
законодательства
Российской Федерации,
в том числе
Административному
регламенту

Требования к порядку выполнения административных процедур (действий)

Основанием для начала административного действия (процедуры) является и подписание, в том числе
усиленной квалифицированной электронной подписью, решения о предоставлении муниципальной
услуги или отказ в ее предоставлении.
Должностное лицо, муниципальный служащий, работник Администрации направляет результат
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Администрации в
Личный кабинет а РПГУ.
Заявитель уведомляется о получении результата предоставления муниципальной услуги в Личном
кабинете на РПГУ в день принятия решения о предоставление муниципальной услуги.
Заявитель может получить результат предоставления муниципальной услуги
в любом МФЦ Московской области в виде распечатанного т на бумажном носителе экземпляра
электронного документа.
В этом случае работником МФЦ распечатывается из ВИС
на бумажном носителе экземпляр электронного документа, который заверяется подписью
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ.
Результатом административного действия является уведомление заявителя
о получении результата предоставления муниципальной услуги, получение результата предоставления
муниципальной услуги заявителем.
Результат фиксируется в ВИС, Личном кабинете на РПГУ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2022 № 2074
г. Мытищи
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
городского округа Мытищи за 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 17,54 Устава
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе Мытищи
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.01.2016 № 1/1,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2021 год 09.06.2022г. в 17-00 в малом зале МБУК «МДК Яуза» по адресу: г. Мытищи, ул. Мира, д.2а.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных
слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Мытищи за 2021 год согласно приложению.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. обеспечить организацию и проведение публичных слушаний.
4. Установить срок подачи предложений и замечаний по отчету об исполнении бюджета
городского округа Мытищи за 2021 год со дня опубликования отчета об исполнении бюджета до даты проведения публичных слушаний по телефону горячей линии 8 (495) 581-4114 и электронной почте public2020@mytyshi.ru.
5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления и в средствах
массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Мытищи Иванову Л.С.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи
от 23.05.2022 № 2074
СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
по подготовке и проведению публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
городского округа Мытищи за 2021 год
Председатель организационного комитета:
Купецкая Ю.О. глава городского округа Мытищи
Заместители Председателя организационного комитета:
Иванова Л.С.
первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Гореликов А.Н. председатель Совета депутатов городского округа Мытищи (по согласованию)
Члены организационного комитета:
Сотник О.А.
первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Башлыков Я.В. заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Ивченко О.В.
заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Минаев Н.В.
заместитель главы администрации городского округа Мытищи
Седова И. М.
начальник организационно-протокольного управление администрации
городского округа Мытищи
Гренц О.П.
начальник финансового управления администрации городского округа
Мытищи
Куянов Р.Л.
заместитель начальника управления социально-экономического развития администрации городского округа Мытищи
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2022 № 2093
г. Мытищи
Об утверждении состава Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи
Московской области и признании утратившим силу постановления администрации
городского округа Мытищи от 30.03.2022 № 1188
В целях организации работы, направленной на противодействие незаконному обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в городском округе Мытищи, в соответствии с Положением об Антинаркотической комиссии городского округа
Мытищи, утвержденным постановлением администрации городского округа Мытищи от
24.03.2016 № 840 (с последующими изменениями), в связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить новый состав Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи Московской области (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи
от 30.03.2022 № 1188 «Об утверждении состава Антинаркотической комиссии городского
округа Мытищи Московской области и признании утратившим силу постановления администрации городского округа Мытищи от 07.12.2021 № 5435».
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Мытищи
от 23. 05.2022 г. № 2093
СОСТАВ
Антинаркотической комиссии городского округа Мытищи
Купецкая Ю.О.
глава городского округа Мытищи (председатель Комиссии)
Харьков И.С.
заместитель главы городского округа Мытищи (заместитель председателя Комиссии)
Халилов Р.К.
начальник Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» (заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)
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Фильченкова С.Н.

начальник управления территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи (руководитель аппарата Комиссии)

Нестерова Т.Н.

старший инспектор отдела по профилактике правонарушений
управления территориальной безопасности администрации городского округа Мытищи (секретарь Комиссии)

Горелкин Д.К.

начальник 2 отделения 1 окружного отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Москве и
Московской области (по согласованию)
заместитель начальника ОУУП и ПДН Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» (по
согласованию)
начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления Министерства внутренних дел России «Мытищинское» (по согласованию)
председатель постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению, правоохранительной деятельности, взаимодействию
со СМИ, регламенту и этике, депутат Совета депутатов городского
округа Мытищи (по согласованию)
заведующая Наркологическим диспансерным отделением ГБУЗ МО
«Мытищинская городская клиническая больница» (по согласованию)
заместитель начальника филиала по г.о. Мытищи ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области (по согласованию)
заместитель начальника отдела санитарно-эпидемиологического
надзора в г.о. Мытищи Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию)
начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации городского округа Мытищи
начальник управления образования администрации городского
округа Мытищи
начальник управления по физической культуре и спорту администрации городского округа Мытищи
начальник управления культуры и туризма администрации городского округа Мытищи
начльник управления молодежной политики администрации городского округа Мытищи

Смирнова О.А.
Балмашнов Н.В.
Гончарук Ю.И.

Антонова О.Б.
Монаенкова Л.В.
Бухов М.А.
Еделева С.Н.
Костюнина С.А.
Бакурова Ю.А.
Перова М.С.
Данишевская И.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.05.2022 № 2100
г. Мытищи
О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
в отношении многоквартирных домов, расположенных
на территории городского округа Мытищи
В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 ст. 3 Закона Московской области от
01.07.2013 года № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Московской области», в целях формирования капитального ремонта на счете
регионального оператора в отношении многоквартирных домов, собственники которых не
выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не
был реализован в установленный срок,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Формировать фонд капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Направить копию настоящего постановления в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области», Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в течение двух рабочих дней
со дня его принятия.
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Минаеву Н.В. опубликовать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского
округа Мытищи и в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Мытищи И.В. Яськива.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
Приложение
к постановлению администрации городского округа Мытищи
от 23.05.2022 № 2100
№ п/п
1
2
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Адрес дома
г. Мытищи, б-р Тенистый, д.13
г. Мытищи, б-р Тенистый, д.17
г. Мытищи, д. Бородино, ул. Малая Бородинская, д.1 к.1
г. Мытищи, д. Пирогово, ул. Ильинского, д.4, к.1
г. Мытищи, д. Пирогово, ул. Ильинского, д.4, к.2
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Карпенко, д. 1
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Карпенко, д. 3
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Пацейко, д.2
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Пацейко, д.4
г. Мытищи, д. Сухарево, ул. Пацейко, д.6
г. Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул. Заречная, д.7
г. Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул. Заречная, д.7а
г. Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул. Рассветная, д.3
г. Мытищи, п. Мебельной Фабрики, ул. Рассветная, д.5
г. Мытищи, п. Нагорное, ул. Полковника Романова, д. 5
г. Мытищи, пер. 1-й Трудовой, д.4
г. Мытищи, пр-кт Олимпийский, д.12
г. Мытищи, ул. Кадомцева, д.2А
г. Мытищи, ул. Кадомцева, д.2Б
г. Мытищи, ул. Мира, д.35
г. Мытищи, ул. Мира, д.37
г. Мытищи, ул. Разведчика Абеля, д.3а
г. Мытищи, ул. Юбилейная, д.10
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2022 № 2120
г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи
Московской области от 25.04.2022 №1711 «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от
25.04.2022 №1711 «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» внести следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Шаг аукциона установить в пределах
5-ти % от начальной цены продажи – 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек».
2. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Н.В. Минаеву опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Мытищ Я.В. Башлыкова.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2022 № 2121
г. Мытищи
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Мытищи
Московской области от 25.04.2022 №1712 «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от
25.04.2022 №1712 «Об условиях приватизации муниципального имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» внести следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2. Шаг аукциона установить в пределах 5-ти % от начальной цены продажи – 24 000,00 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек».
2. Заместителю главы администрации городского округа МытищиН.В. Минаеву опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа Мытищи Я.В. Башлыкова.
Глава городского округа Мытищи
Ю.О. КУПЕЦКАЯ
СООБЩЕНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О ПЛАНИРУЕМОМ СНОСЕ САМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫХ СТРОЕНИЙ (на землях, государственная собственность на которые не разграничена, по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Жостово, между д. 8, д. 4 по ул. Дивная
и д. 16А, д. 14, д. 12, д. 10 по ул. Центральная, д. 8А)
Администрация городского округа Мытищи Московской области на основании пунктов
1, 2, 3.1, подпункта 1 пункта 4 статьи 222, статьи 262 Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения реализации мероприятий по сносу зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройками, пункта 12 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 11 Земельного кодекса Российской Федерации,
Порядка осуществления мер по реализации полномочий администрации городского округа Мытищи Московской области в части сноса самовольных построек или приведения их
в соответствие с установленными требованиями на территории муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержденного постановлением администрации городского округа Мытищи Московской области от 18.11.2021 № 5050, в соответствии с протоколом совещания от 03.02.2022 № 60 комиссии по вопросам выявления
самовольных построек на территории городского округа Мытищи, учитывая, что земельный
участок, на котором расположены самовольно возведенные строения, не сформирован и не
предоставлен в установленном законодательством порядке, самовольно возведенные строения расположены на землях, государственная собственность на которые не разграничена,
и в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, информирует лиц,
осуществивших самовольное возведение строений, расположенных на землях, государственная собственность на которые не разграничена, между земельными участками с кадастровыми номерами 50:12:0070117:565, 50:12:0070117:881, 50:12:0070117:882, 50:12:0070117:145 и
50:12:0070117:116, 50:12:0070117:157, 50:12:0070117:125, 50:12:0070117:104 по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, д. Жостово, между д. 8, д. 4 по ул. Дивная и д.
16А, д. 14, д. 12, д. 10 по ул. Центральная, д. 8А.
Лица, осуществившие возведение и использование самовольно возведенных строений
по указанному местоположению, обязаны осуществить действия по их сносу в срок до
31.08.2022г.
Информацию по данному вопросу заинтересованные лица вправе получить, а также предоставить в управление капитального строительства администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, 36/7, контактный телефон 8 (495) 583-94-95, режим работы 9.00-18.00,
пятница 8.00-15.45, обеденный перерыв 13.00-13.45.
Настоящее информационное сообщение о планируемом сносе самовольно возведенных
строений подлежит размещению в информационно-аналитической газете городского округа Мытищи «Официальные Мытищи», на интернет-сайте органов местного самоуправления
городского округа Мытищи Московской области и на самовольно возведенных постройках.
В случае, если лица, осуществившие самовольное возведение строений, не будут установ-

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЫТИЩИ
лены в результате информирования посредством опубликования настоящего информационного сообщения в вышеуказанных ресурсах, администрацией городского округа Мытищи
Московской области самостоятельно будет обеспечен снос самовольных построек - по истечении 2-х месяцев со дня размещения информации о планируемом сносе самовольно возведенных строений на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа
Мытищи Московской области.
В случае выявления лиц, осуществивших самовольное возведение строений и неисполнения такими лицами постановления администрации городского округа Мытищи Московской
области от 26.05.2022 № 2176, снос самовольно возведенных строений по истечении установленного срока будет обеспечен администрацией городского округа Мытищи Московской
области самостоятельно.
«УТВЕРЖДЕНО»
Комитет по конкурентной политике Московской области
____________________ / _____________/
«___» ____________ 20__ г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗГЭ-МЫТГО/22-1675
на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного
на территории городского округа Мытищи Московской области,
вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(НЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ)
№ процедуры easuz.mosreg.ru/torgi
00300060110352
Дата начала приема заявок:		
30.05.2022
Дата окончания приема заявок:		
05.07.2022
Дата аукциона:			
07.07.2022
2022 год
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по форме подачи предложений с ограничением
по составу участников: ТОЛЬКО ДЛЯ ГРАЖДАН (далее – аукцион) и проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96- ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области
от 23.05.2022 № 76-З п. 168;
- постановления Администрации городского округа Мытищи Московской области от
24.05.2022 № 2122 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:12:0050302:558, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, д Шолохово, Российская Федерация, Московская область,
городской округ Мытищи, д. Шолохово» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган исполнительной власти Московской области или исполнительно-распорядительный
орган
муниципального
образования
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета
аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного
участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме,
за своевременное опубликование (обнародование) указанного Извещения в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом муниципального образования, по месту нахождения земельного участка, за
соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий
его заключение.
Наименование: Администрация городского округа Мытищи Московской области
Местонахождение: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт,
д.36/7
Адрес сайта: www.mytyshi.ru
Адрес электронной почты: uzio@mytyshi.ru
Телефон: +7 (495) 586-31-36; факс: +7 (495) 581-61-05.
2.2. Организатор аукциона в электронной форме (далее – Организатор аукциона) –
орган, осуществляющий функции по организации аукциона, утверждающий Извещение о
проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации аукциона - отвечает за соблюдение сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru
(далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по адресу easuz.mosreg.ru/torgi (далее – Портал ЕАСУЗ), на электронной площадке www.rts-tender.ru
(далее – электронная площадка) в соответствии с действующим законодательством.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»
Адрес: 143407, Московская область, городской округ Красногорск, город Красногорск,
бульвар Строителей, дом 7
Сайт: rctmo.ru
Адрес электронной почты: rct_torgi@mosreg.ru
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечивающее
ее функционирование и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об
утверждении перечней операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от
18.07.2011 № 223-ФЗ».
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Адрес сайта: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
Телефон: 7 (499) 653-55-00
2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государ-
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ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Мытищи Московской области (далее - Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Мытищинский р-н, д Шолохово, Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д.Шолохово
Площадь, кв. м: 1 425
Кадастровый номер: 50:12:0050302:558 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от 04.04.2022 № КУВИ-001/2022-48227214– Приложение 2).
Категория земель: земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 04.04.2022 № КУВИ-001/2022-48227214 – Приложение 2)
Сведения о наличии или отсутствии ограничений оборотоспособности и ограничений в использовании земельного участка: указаны в постановлении Администрации городского округа Мытищи Московской области от 24.05.2022 № 2122 «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:12:0050302:558, находящегося в неразграниченной государственной собственности, расположенного по адресу: Московская область, Мытищинский р-н, д
Шолохово, Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, д. Шолохово»» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости от 04.04.2022 № КУВИ-001/2022-48227214 (Приложение 2), письме филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Московской области от 16.03.2021 № исх01-45/01221,01224
(Приложение 2), Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 08.04.2022 № ГЗ-22-007579 (Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользования Московской области от 11.03.2022 № 25Исх-7614
(Приложение 4), письме Администрации городского округа Мытищи Московской области
от 25.05.2022 № И-5001-Э (Приложение 4), акте осмотра Земельного участка от 26.04.2022
(Приложение 4), в том числе:
1. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с СП 2.1.4.2625-10 (**) (сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения);
2. Земельный участок полностью расположен: Третья подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона третья Сектор 3.1.
3. Земельный участок полностью расположен: Шестая подзона аэродрома Москва (Шереметьево) Подзона шестая.
4. Ограничения прав на часть 50:12:0050302:558 /1 (43 кв.м.) Земельного участка: Охранные зоны ЛЭП 0,4 кВ.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федерации;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;
- Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45;
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства (Приложение 4): указаны в приложении к Сводной информации об оборотоспособности и градостроительных ограничениях земельного участка от 08.04.2022 № ГЗ-22-007579.
Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (Приложение 5)1
Начальная цена предмета аукциона:
137 620,00 руб. (Сто тридцать семь тысяч шестьсот двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной
платы.
«Шаг аукциона»: 4 128,00 руб. (Четыре тысячи сто двадцать восемь руб. 00 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 137 620,00 руб. (Сто тридцать семь тысяч
шестьсот двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе (далее по тексту - Заявка): электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок: 30.05.2022 в 09 час. 00 мин.*
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
*Здесь и далее указано московское время.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения:
05.07.2022 в 18 час. 00 мин.
2.9. Дата окончания рассмотрения Заявок: 07.07.2022.
2.10. Место проведения аукциона: электронная площадка www.rts-tender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона: 07.07.2022 в 12 час. 00 мин.
3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона (далее по тексту - Извещение) размещается на
Официальном сайте торгов, на Портале ЕАСУЗ и на электронной площадке.
Извещение публикуется в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования, по
месту нахождения Земельного участка
- на официальном сайте Администрации городского округа Мытищи Московской области www.mytyshi.ru;
- в официальном издании органов местного самоуправления городского округа Мытищи
Московской области - «Официальные Мытищи».
Все приложения к Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.2. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Арен1
Устанавливается для земельных участков, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий, сооружений.
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додателем во взаимодействии с Организатором аукциона в установленный пунктами 2.7 и
2.8 Извещения срок приема Заявок.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Земельный участок, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до дня окончания срока
приема Заявок направляет Запрос на осмотр Земельного участка (Приложение 8) на адрес
электронной почты rct_torgi@mosreg.ru с указанием следующих данных:
- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. физического лица или представителя физического лица/юридического лица,
уполномоченного на осмотр Земельного участка;
- наименование юридического лица (для юридического лица);
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата и № аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка, его местоположение (адрес).
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр Земельного участка оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в
обращении.
4. Требования к Заявителям аукциона
Заявителем на участие в аукционе (далее – Заявитель) может быть ТОЛЬКО ГРАЖДАНИН, претендующий на заключение договора аренды Земельного участка, имеющий
электронную подпись, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства удостоверяющим центром (далее - ЭП), и ПРОШЕДШИЙ РЕГИСТРАЦИЮ (АККРЕДИТАЦИЮ) В КАЧЕСТВЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ) на электронной площадке в соответствии
с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке (далее - Регламент и Инструкции).
ВНИМАНИЕ!
Пройти регистрацию на электронной площадке необходимо
в качестве физического лица (не индивидуального предпринимателя).
5. Получение ЭП и регистрация (аккредитация) на электронной площадке
5.1. Для прохождения процедуры регистрации (аккредитации) на электронной площадке
Заявителю необходимо иметь ЭП, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.2. Для обеспечения доступа к подаче заявки и к участию в аукционе Заявителю с учетом
Раздела 4 и пункта 5.1 Извещения необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
5.3. Информация по получению ЭП и регистрации (аккредитации) на электронной площадке указана также в Памятке (Приложение 10).
5.4. В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее - Доверенное лицо),
Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 4 и пунктов 5.1 - 5.3 Извещения.
6. Порядок внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств
в качестве задатка
6.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка.
6.2. В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе Заявитель
с учетом требований Разделов 4, 5 Извещения обеспечивает наличие денежных средств на
счёте Оператора электронной площадки в размере, не менее суммы задатка, указанного в
пункте 2.5 Извещения.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площадки производится
в соответствии с Регламентом и Инструкциями, по следующим реквизитам:
Получатель платежа: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер»
Банковские реквизиты: Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"
БИК 044525360
Расчётный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт 30101810445250000360
ИНН 7710357167 КПП 773001001
Назначение платежа:
«Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения № аналитического счета _________, без НДС».
6.3. Операции по перечислению денежных средств на аналитическом счете Оператора
электронной площадки в соответствии Регламентом и Инструкциями учитываются на аналитическом счете Заявителя, открытом Оператором электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, указанному в пункте 2.5 Извещения, блокируются Оператором электронной площадки на аналитическом счете Заявителя в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Основанием для блокирования денежных средств
является Заявка, направленная Оператору электронной площадки. Заблокированные на аналитическом счете Заявителя денежные средства являются задатком.
Подача Заявки и блокирование задатка является заключением Соглашения о задатке (Приложение 7).
6.4. Прекращение блокирования денежных средств на аналитическом счете Заявителя в
соответствии с Регламентом и Инструкциями производится Оператором электронной площадки в следующем порядке:
для Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок, установленного
пунктом 2.8 Извещения, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления
об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом и Инструкциями;
для Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, – в течение 3 (трех) рабочих дней
со дня оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в соответствии с
Регламентом и Инструкциями;
для участников аукциона (далее - Участник), участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, – в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах
аукциона в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
6.5. Информация по внесению, блокированию и прекращению блокирования денежных
средств в качестве задатка указана также в Памятке (Приложение 10).
6.6. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона (далее – Победитель),
а также задаток внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за Земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю в счет арендной платы за земельный участок осуществляется Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом и Инструкциями.
Задатки, внесенные указанными в настоящем пункте лицами, не заключившими в установленном в Извещении порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
7. Порядок, форма и срок приема и отзыва Заявок
7.1. Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с
Регламентом и Инструкциями. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.2. Заявитель с учетом требований Разделов 4, 5, 6 подает заявку в соответствии с Регламентом и Инструкциями. Информация по подаче заявки указана также в Памятке (Приложение 10).
7.3. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в пунктах 2.7, 2.8 Извещения, путем:
7.3.1. заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение 6) с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме электронных документов или электронных
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полностью не вернули кредит, ваша кредитная история будет испорчена.
-Вразмещает
Протокол
рассмотрения
на участие
в аукционе
на кэлектронной
зависимости
от тяжести
просрочкизаявок
это может
в будущем
привести
получению плослещадке.
дующего
на менее
выгодных Аукционной
условиях (подкомиссией
более высокую
ставку,
на
9.4. По кредита
результатам
рассмотрения
Заявокпроцентную
Организатор
аукциоменьшую
сумму
и т.п.), арассмотрения
также к отказу
в предоставлении
нового кредита.
на
размещает
Протокол
заявок
на участие в аукционе
на Официальном сайте
торгов,
Портале
ЕАСУЗ
не позднее,разъясняет,
чем на следующий
день после
дня подписания
Кроменаэтого
городская
прокуратура
что Уголовным
Кодексом
Российской укаФезанного
дерации протокола.
регламентирована уголовная ответственность за злостное уклонение гражданина
Заявитель,
в соответствии
с полученным
им уведомлением
Участника,
в соответствии
от9.5.
погашения
кредиторской
задолженности
в крупном
размере (более
полутора
миллиона
с Регламентом и Инструкциями считается участвующим в аукционе с даты и времени начарублей),
предусматривающая
наказание
в
виде
штрафа
в
размере
до
двухсот
тысяч
рублей
ла проведения аукциона, указанных в пункте 2.11 Извещения.
или
размере зарплаты
или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев,
10.в Порядок
проведения
аукциона
10.1.
Проведение работ
аукциона
в соответствии
с Регламентом
и Инструкциями
обеспечиваетлибо
обязательных
на срок
до четырехсот
восьмидесяти
часов, либо принудительных
ся
Оператором
площадки.
работ
на срок доэлектронной
двух лет, либо
ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на
10.2.
аукционе
участвовать
только Заявители, допущенные к участию в аукциосрок
доВдвух
лет (ст.могут
177 УК
РФ).
не и признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам
Таким образом,
применение
должнику
влечет неуказана
толькотакмавозможность
принять
участие вуголовной
аукционе.ответственности
Информация по кучастию
в аукционе
териальные
потери,
но
и
соответствующие
репутационные
последствия
в
виде
наличия
суже в Памятке (Приложение 10).
димости.
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрация городского округа Мытищи Московской области
Совет депутатов городского округа Мытищи Московской области
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7
Электронный адрес редакции: rodnik11@yandex.ru
yspex@mail.ru
Издатель ГАУ МО "Наро-Фоминское информационное агентство Московской области"
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 143302, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 3

ОБЕЗОПАСЬТЕ
СЕБЯ
ОТ МОШЕННИЧЕСТВА
ПРИ ПОКУПКЕ
ЖИЛЬЯ
10.3.
Процедура аукциона
проводится
в день и время, указанные
в пункте 2.11
Извещения.
Время
проведения
аукционаценностью
не должнограждан
совпадать
со временем
профилактичеОсновной
материальной
было
и остаетсяпроведения
жилое помещение.
Распоских работ
на электронной
площадке. средств, граждане готовы в любой момент заключить
лагая
достаточной
суммой денежных
10.4. Аукцион проводится путем повышения Начальной цены Предмета аукциона на «шаг
договор
на приобретение
и получить заветное свидетельство о прааукциона»,
установленныеподходящего
пунктом 2.5 варианта
Извещения.
ве10.5.
собственности.
Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона
неМногие
поступило
ни одного
предложения
о ценесебя,
Предмета
аукциона,
предусматривало
граждане
стараются
обезопасить
заключая
договоркоторое
долевого
строительства,
бы более
высокую
цену Предмета
аукцион
завершается
с помощью
считая,
что
в этом случае
не можетаукциона,
быть никаких
подводных
камней.
Однако и программных
здесь подстеи технических
средств
электронной ряд
площадки.
регают
мошенники,
предлагающие
заманчивых условий. Так, преступники обещают и
10.6. В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, врецены
на несколько следующих
порядков ниже
рыночных,оицене
возможность
в рассрочку,
и кратчаймя представления
предложений
Предметаоплаты
аукциона
продлевается
на 10
шие
сроки
строительства. На деле же выясняется, что, например, застройщик, собирающий
(десять)
минут.
10.7. Аукцион
завершается
с помощью
программных
технических
средств
с людей
деньги, никакого
отношения
к строительству
неиимеет.
Для того,
чтобы электронной
обезопасить
площадки,
если
в
течение
10
(десяти)
минут
после
поступления
последнего
предложения о
себя от подобных афер, следует прислушаться к следующим советам.
цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене Предмета аукциВо-первых,
обращайте внимание
на цену,
явное
занижение
она,
которое предусматривало
бы более
высокую
цену
Предметастоимости
аукциона. квартиры сразу
должно
вызвать
у
вас
подозрения.
10.8. Победителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукВо-вторых, общайтесь непосредственно с представителями строительной организации,
циона.
10.9. Ходв проведения
аукциона
фиксируется
Оператором
электронной
побывайте
их головномпроцедуры
офисе, проверьте
полноту
и правильность
имеющейся
у них плоразщадки в электронном
журнале, который направляется Организатору аукциона в течение 1
решительной
документации.
(одного) часа со времени завершения аукциона для подведения Аукционной комиссией реПоэтомуаукциона
одним изпутем
самыхоформления
надежных способов
защиты
являетсяаукциона.
ипотека. Поскольку
кварзультатов
Протокола
о результатах
Один экземпляр
тира
будет являться
предметом
залога,
то и отслеживать
добросовестность
сделки банк буПротокола
о результатах
аукциона
передается
Победителю
аукциона.
Операторвнимательностью
электронной площадки
приостанавливает
проведение
аукционасобственв случае
дет10.10.
с предельной
(не из желания
помочь вам,
а из соображений
технологического
сбоя, зафиксированного
ной
финансовой безопасности,
конечно). программными и техническими средствами электронной
площадки.
Не позднее
чем
за 3 (три) часа
до времени
возобновления
Еще один
излюбленный
прием
мошенников,
имеющих
знакомства
в органахпроведения
загса, это
аукциона, в соответствии с Регламентом и Инструкциями Участники получают уведомлепродажа
квартир
умерших.
Одни
просто
регистрируют
брак
с
недавно
умершим
граждания от Оператора электронной площадки с указанием даты и времени возобновления
пронином,
выписывают его либо сообщают о смерти и продают квартиру ничего не поведенияпотом
аукциона.
10.11. После завершения
Оператор
электронной
площадки
размещает Протокол
дозревающему
покупателю.аукциона
Другие же
действуют
гораздо проще
– подделывают
доверено результатах
аукциона
наиэлектронной
площадке
с Регламентом
и Инструкциями.
ность
от имени
умершего
впоследствии
реализуют
жилье.
10.12. Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона на ОфициальВообще
аферисты
располагают
приемов
и схем подня
обману
собирают
ном
сайте торгов,
Портале
ЕАСУЗ вмассой
течение
одного рабочего
со дняграждан:
его подписания.
авансовые
платежи
в пользу продавца
с нескольких
потенциальных
покупателей, а потом
10.13. Аукцион
признается
несостоявшимся
в случаях,
если:
исчезают;
другие срока
проводят
мошеннические
операции
с квартирами
одиноких пьяниц, пен- по окончании
подачи
Заявок была подана
только
одна Заявка;
- по окончании
срока подачи
Заявок неи подано
ни одной Заявки;
сионеров;
третьи прибегают
к шантажу
угрозам.
- на основании
рассмотрениясвидетельство
Заявок принято
решение
об отказе
в допуске
Бывают
случаи,результатов
когда фальсифицируется
о смерти
живого
человека
и под-к
участию в аукционе всех Заявителей;
делывается
завещание,
при этом
спустя полгода
новый
собственник
свидетельство
- на основании
результатов
рассмотрения
Заявок
принято
решениеполучает
о допуске
к участию в
оаукционе
праве собственности
на наследство
и, соответственно,
вправе распоряжаться имуществом
и признании Участником
только
одного Заявителя;
в случаеусмотрению.
если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона не поступило
по- своему
ниТакже,
одногонапример,
предложения
о цене
аукциона,
которое предусматривало
более выпо одной
изПредмета
выявленных
схем мошенничества
иногороднимбыгражданам,
сокую
цену
Предмета
аукциона.
плохо ориентирующимся на местности, продавали квартиры по ложному адресу. То есть по11. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
казывали
одну квартиру
в благоустроенном
районе
города,
а затем, используя
совпадения вв
11.1. Заключение
договора
аренды земельного
участка
(Приложение
9) осуществляется
названиях
улиц, договор оформляли
совсем
на другую.
порядке, предусмотренном
Гражданским
кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской
Федерации,
иными идеями,
федеральными
и нормативно-правовыми
Преступники
могут
пестрить своими
обещая законами
доверчивым
гражданам инвестициактами,проекты,
а также Извещением.
онные
стопроцентные сделки, выгодные вложения и так далее.
11.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к
В связив саукционе
чем во избежание
волокиты
по доказыванию
участию
и признан судебной
Участником,
Арендодатель
в течение добросовестности
10 (десяти) дней сопридня
обретения
жилья
и
использования
иных
гражданско-правовых
способов
защиты
права подсобподписания Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три)
экземпляра
ственности
следуетдоговора
действовать
в условиях
«прозрачности»
Иными
словами, арендне дописанного проекта
аренды
земельного
участка. Прирынка.
этом размер
ежегодной
ной платы
по договору
аренды
земельного
участка определяется
в размере,
равном
Начальверяя
бывалым
риелторам
и агентам,
необходимо
самостоятельно
получить
достоверную
ной цене предмета
аукциона.
информацию
относительно
интересующего объекта.
11.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при
Вот ключевые
аспекты,
наикоторые
следует
обратить
внимание:
условии
соответствия
Заявки
Заявителя,
подавшего
указанную
Заявку, всем требованиИнформация
о приобретаемой
квартире
(необходимо
в том, что
ям,1.указанным
в Извещении,
Арендодатель
в течение
10 (десяти)удостовериться
дней со дня рассмотрения
указанной Заявки
направляет
3 (три)на
экземпляра
подписанного
проектаидоговора
гражданин,
заявивший
о себе Заявителю
как собственник,
самом деле
таковым и является
не имеаренды
земельного
участка. При этом
размер запросить
ежегодной «историю»
арендной платы
по договору
аренет
ограничений
по распоряжению
объектом;
квартиры
– подробные
ды земельного
определяется
в размере, равном
Начальной
ценепроследить
предмета аукциона.
сведения,
в томучастка
числе касающиеся
предыдущих
собственников,
чтобы
все име11.4 Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) экземпляра подписанноющиеся
сделки).
го проекта
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления
2. Информация
о личности
продавца (необходимо проверить паспорт, дееспособность
Протокола
о результатах
аукциона.
11.5. Не допускается
заключение
договора
аренды земельного
участка ранее
через 10
указанного
лица (обращение
к нотариусу,
поскольку
именно он призван
передчем
удостовере(десять)
дней
со
дня
размещения
информации
о
результатах
аукциона
на
Официальном
сайнием сделки проверить стороны на дееспособность)).
те торгов.
3.
Проверка
документов.
Оформление
сделки
купли-продажи
предполагает
работу
11.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земель-с
большим
количеством
документов,
подделка
которых
очень привлекает
мошенников
(пеного участка
в соответствии
с Земельным
кодексом
Российской
Федерации,
обязаны подпиреклейка
фотографий
в паспорте;участка
использование
листов
различныхдней
паспортов
паспорта
сать договор
аренды земельного
в течение
30 (тридцати)
со дня как
направления
им такого
договора.(можно выявить самостоятельно, сверив серию и номер паспорта на каодного
гражданина
11.7.странице);
Если договор
аренды
земельного
участка
в течение 30
(тридцати)
дней со дня
наждой
подделка
штампов
прописки;
монтирование
ксерокопий
документов
и т.д.).
правления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им
Также
следует
запомнить,
что нельзя покупать
квартиру,
если вамзаключить
предъявлены
только докоподписан
и представлен
Арендодателю,
Арендодатель
предлагает
указанный
пии
В этом который
случае отказаться
следует дажепредложение
при нотариальном
говордокументов.
иному Участнику,
сделал предпоследнее
о цене удостоверении
Предмета ауккопий.
Ведь
удостоверение
нотариусом
копий
означает лишь их соответствие оригиналам.
циона, по
цене,
предложенной
Победителем
аукциона.
11.8.
В случае,
если
аукциона
или иное
лицо,
с которым
заключается
договор
При
этом
продавец
по Победитель
таким заверенным
копиям
может
продавать
квартиру
нескольким
поаренды земельного участка в соответствии с пунктами 11.2 и 11.3 Извещения, в течение 30
купателям.
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды,
образом,
можно сделать
вывод о том,
что если договор,
вы, не проявив
должнойнаправляет
осмотринеТаким
подписал
и не представил
Арендодателю
указанный
Арендодатель
тельности,
в западню
к мошенникам,службу
то суд России
примет (в
решение
о возврате
недвижисведения в попали
Федеральную
антимонопольную
соответствии
с постановлением Правительства
РоссийскойВам
Федерации
отостанется,
02.03.2015кроме
№ 187как
«Оисполнить
внесении изменений
мости
законному собственнику.
ничего не
решение су-в
Положение
о Федеральной
службе»)
для включения
реестр недобросода,
возвратить
имущество, иантимонопольной
только потом можно
будет ставить
вопрос ов возмещении
вреда
вестных Участников аукциона.
вам
как
лицу,
пострадавшему
от
мошеннических
действий.
Но
это
только
в
том
случае,
ес11.9. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который
ли
удастся
установить предложение
личность виновника,
а сделатьаукциона,
это, к сожалению,
зачастуюаренды
очень тясделал
предпоследнее
о цене Предмета
проекта договора
зежело.
мельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны
указанный
договор, Арендодатель
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повторного
аукциона
Уголовная
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за мошенничество,
повлекшее
лишение права
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на
или распорядиться
земельным участком
образом в соответствии
кодекжилое
помещение, предусмотрена
ч. 4 ст.иным
159 Уголовного
кодекса РФ, сзаЗемельным
совершение
укасом Российской Федерации.
занного
преступления информацией
предусмотрено(Приложениями)
наказания в виде можно
лишения
свободы на срок
до десяС дополнительной
ознакомиться
на официти
лет.
альном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети
Старший помощник
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru,
на
электронной площадке www.rts-tender.ru, на сайтеМытищинского
Продавца www.mytyshi.ru.,
а также
городского прокурора
на Едином портале торгов Московской области - www.torgi.mosreg.ru.
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