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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 4 (57) 

01.02.2020

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№6/5 от 23.01.2020 г. 

Об утверждении Порядка возмещения
расходов по оплате аренды жилья 
привлеченным медицинским кадрам
в ГБУЗ МО, расположенные на территории 
городского округа Мытищи 

В целях повышения качества медицинского обслуживания, снижения дефицита кадров медицинских 
работников в ГБУЗ МО на территории городского округа Мытищи, в соответствии с  п. 14.ч.1 ст. 16  Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  п.7. ст. 17 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», ст. 7 Закона Московской области от 14.11.2013 №132/2013-ОЗ «О 
здравоохранении в Московской области»,  рассмотрев представление главы городского округа Мытищи 
В.С. Азарова, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Москов-
ской области», Совет депутатов городского округа Мытищи 

РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2020 года Порядок возмещения расходов по оплате аренды 
жилья привлеченным медицинским кадрам в ГБУЗ МО, расположенные на территории городского окру-
га Мытищи (прилагается).

2. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и на интернет-сайте органов местного самоуправления городского окру-
га Мытищи. 

3. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на председателя постоянной депутат-
ской комиссии по охране здоровья, труда и социальной политике Янина В.А.

Председатель Совета депутатов                                                              А.Н. Гореликов  

Утвержден
Решением Совета депутатов
городского округа Мытищи

от 23.01.2020 №6/5

 ПОРЯДОК 
возмещения расходов по оплате аренды жилья привлеченным медицинским кадрам в ГБУЗ МО,

 расположенные на территории городского округа Мытищи

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и процедуру возмещения расходов по оплате аренды 
жилья за счет средств бюджета городского округа Мытищи Московской области привлеченным медицин-
ским кадрам в ГБУЗ МО, расположенные на территории городского округа Мытищи (далее - возмещение 
расходов).

1.2. Возмещение расходов производится сотрудникам ГБУЗ МО, соответствующим следующим требо-
ваниям:

- наличие у медицинского работника гражданства Российской Федерации;
- медицинский работник состоит в трудовых отношениях по основному месту работы в государствен-

ных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории городского округа Мы-
тищи;

- медицинский работник и члены его семьи не являются нанимателями жилого помещения по догово-
рам социального найма, коммерческого найма, найма служебного жилого помещения в городском окру-
ге Мытищи;

- отсутствие у медицинского работника или его супруги(а) постоянной регистрации и жилого помеще-
ния в собственности на территории городского округа Мытищи, г. Москвы и Московской области в 30 - ти 
километровой зоне от городского округа Мытищи;

- наличие договора найма (поднайма), аренды жилого помещения на территории Московской области 
либо в г. Москве, заключенного между медицинским работником (нанимателем) и собственником жилого 
помещения (наймодателем) в установленном законом порядке.

1.3. Возмещение расходов осуществляется в отношении пригодных для постоянного проживания жи-
лых помещений, отвечающих установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

1.4. Максимальный размер возмещения расходов по оплате аренды жилья в сумме 15 000 (пятнадцать 
тысяч) рублей  00 копеек в месяц. 

Возмещение расходов осуществляется в размере фактически понесенных расходов, но не более макси-
мально установленного настоящим порядком размера.

1.5 Возмещение расходов производится за счет ассигнований, предусмотренных в бюджете город-
ского округа Мытищи по главному распорядителю – администрация городского округа Мытищи, в со-
ответствии с муниципальной программой «Здравоохранение», утвержденной постановлением админи-
страции городского округа Мытищи от 11.11.2019 № 4927 в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на 2020 год.

2. Порядок возмещения расходов по оплате аренды жилья 

2.1. Для возмещения расходов заявитель представляет в подразделение обеспечения социальных гаран-
тий и организации работы по семейной и демографической политике управления по социальной полити-
ке администрации городского округа Мытищи следующие документы:

а) заявление о возмещении расходов  по оплате аренды жилья (согласно приложению № 1 к настояще-
му Порядку);

б) ходатайство главного врача ГБУЗ МО «Мытищинская городская клиническая больница» согласован-
ное с заместителем главы администрации городского округа Мытищи, курирующим данное направление 
работы;

в) оригинал паспорта;
г) заверенную копию трудовой книжки;
д) заверенную копию трудового договора;
е) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним или 

справки организаций, осуществляющих регистрацию документов о правах на недвижимое имущество до 
создания органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, об отсутствии (наличии)  в собственности гражданина и членов его семьи жилого помещения 
на территории городского округа Мытищи, г. Москвы и Московской области в 30 - ти километровой зоне 
от городского округа Мытищи;

ж) договор аренды (найма, поднайма) жилого помещения, заверенный в установленном порядке.
з) документы, подтверждающие затраты заявителя;
и) банковские реквизиты;
к) согласие на обработку персональных данных.

2.2. Документы, указанные в п. 2.1., предоставляются заявителем при первичном обращении. Далее 
оплата производится ежемесячно на основании заявления с приложением копии паспорта, справки с ме-
ста работы и документов, подтверждающих расходы по оплате аренды жилья за месяц. 

2.3. Основанием для отказа в возмещении расходов является:
- несоответствие медицинского работника условиям, указанным в пункте 1.2;
- представление недостоверных документов или недостоверных сведений в документах.
2.4. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых сведений, а также документов, 

в которых они содержатся.
2.5. Заявление в день предоставления пакета документов регистрируется в администрации городско-

го округа Мытищи.
2.6. Рассмотрение документов осуществляется с соблюдением принципов и правил, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
2.7. При наличии полного пакета документов решение о возмещении расходов по оплате аренды жилья 

оформляется постановлением администрации городского округа Мытищи. Подготовка проекта поста-
новления осуществляется управлением по социальной политике администрации городского округа Мы-
тищи ежемесячно по результатам рассмотрения документов, представленных в течение текущего месяца. 

2.8. Возмещение  расходов  производятся  с  01  января  по  31 декабря текущего года. 
2.9. Возмещение расходов прекращается в случаях:
- отказа медицинского работника от получения компенсационной выплаты;
- приобретения медицинским работником или его супругой (ом) постоянной регистрации или жилого 

помещения в собственность на территории городского округа Мытищи, г. Москвы и Московской области 
в 30 - ти километровой зоне от городского округа Мытищи;

- уход медицинского работника в отпуск по уходу за ребенком;
- предоставления медицинскому работнику или его супруге (гу) жилого помещения на условиях соци-

ального найма, найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использова-
ния, найма жилого помещения в общежитии;

- расторжения договора найма (поднайма) жилого помещения и отсутствия другого заключенного до-
говора найма (поднайма) жилого помещения;

- истечения срока, установленного для возмещения расходов;
- прекращения или расторжения трудового договора между медицинской организацией и медицинским 

работником;
- отсутствия средств в бюджете городского округа Мытищи на выполнение мероприятия муниципаль-

ной программы «Здравоохранение»;
- несвоевременное предоставления медицинским работником документов в управление по социальной 

политике для осуществления выплаты.
2.10. Возмещение расходов прекращается, начиная с месяца, следующего за месяцем наступления обсто-

ятельств, указанных в подпункте 2.9.
2.11. При выявлении излишне выплаченных работнику сумм денежных средств, в случае, если работник 

в установленный срок не известил управление по социальной политике администрации городского окру-
га Мытищи о произошедших изменениях, влекущих прекращение выплаты денежных средств, необосно-
ванно полученные им денежные средства возвращаются работником в бюджет городского округа Мыти-
щи Московской области. В случае отказа от добровольного возврата указанных средств они могут быть 
истребованы в судебном порядке.

2.12. Возмещение расходов по оплате аренды жилья осуществляется главным  бухгалтером администра-
ции городского округа Мытищи.

2.13. Документы хранятся у главного бухгалтера администрации городского округа Мытищи
2.14. Действия (бездействия) должностных лиц, а также принятые ими решения при рассмотрении во-

проса о возмещении расходов могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Приложение 
к Порядку возмещения расходов 

по оплаты аренды жилья привлеченным         
         медицинским кадрам в ГУЗ МО  

      городского округа Мытищи 

Главе городского округа Мытищи 
Азарову В.С.

Бух. к оплате:_________________                                                  ____________________________________
                                                                                                                                  Ф.И.О. заявителя (полностью)   

                                                                                         ___________________________________________                    
                                          (наименование организации, место работы )  

                                                                        ______________________________________
                                                                      место регистрации: _________________________

                                                                                                                                                                                                        
                                                                     _________________________________________

                                                                      место фактического проживания: _____________
                                                                       __________________________________________

                                                                       паспорт серия___________________________
                                                       (кем, когда выдан)
   _________________________________________

                                                                      контактный телефон _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу возместить расходы по оплате жилья, расположенного по адресу __________________________
______________________________________________

К заявлению прилагаю следующие документы в количестве _________ шт.,
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________
6. ____________________________________________________________________
7. ____________________________________________________________________
8. ____________________________________________________________________
Подтверждаю, что вся представленная информация является полной и точной. Мне известно, что пред-

ставление неполных или недостоверных сведений является основанием для возмещения средств в бюджет 
городского округа Мытищи.

В случае изменения данных, указанных в представленных документах, а так же при наступлении обсто-
ятельств, влекущих прекращение выплаты, обязуюсь известить управление по социальной политике о на-
ступлении таких обстоятельств в 5-ти дневный срок.

Согласен (а) с обработкой персональных данных.

«____» _______________ 20___г      __________________
                  (подпись)
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

№6/3 от 23.01.2020 

 Об утверждении новой редакции 
 Правил благоустройства территории городского округа Мытищи
 Московской области

           В соответствии со ст. 45.1, 48 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Законом Московской области 
от 30.12.2014 года          № 191/2014-ОЗ «О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустрой-
ства в Московской области», Законом Московской области от 08.11.2001 № 171/2001-ОЗ «Об отходах про-
изводства и потребления в Московской области», учитывая методические рекомендации «Регионального 
стандарта благоустройства территорий муниципальных образований Московской области, расположен-
ных вдоль «вылетных» магистралей», рассмотрев представление главы городского округа Мытищи Аза-
рова В.С., руководствуясь уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории городского округа Мытищи Московской области 
(Прилагаются).

2. Направить Правила благоустройства территории городского округа Мытищи
 Московской области главе городского округа Мытищи Азарову В.С. на подписание.
3. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов городского округа Мытищи от 21.02.2019 № 53/6 

«Об утверждении правил благоустройства территории городского округа Мытищи».
 4. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубликовать в СМИ и разме-

стить на Интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
5. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по 

градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов                       А.Н. Гореликов

Утверждено
решением Совета депутатов
городского округа Мытищи

от 23.01.2020г. №6/3

ПРАВИЛА
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2020 № 195

О назначении
Координатора трехсторонней комиссии 
и утверждении состава представителей
администрации городского округа Мытищи
в Мытищинской трехсторонней комиссии

На основании статьи 35 Трудового Кодека РФ, пунктов 3.3 и 7.1 «Положения о Мытищинской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», утвержденной Решением Совета 
депутатов городского округа Мытищи от 21.04.2016 года № 4/16, в целях дальнейшего развития социаль-
ного партнерства в сфере труда в городском округе Мытищи и руководствуясь Уставом городского окру-
га Мытищи, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Координатором Мытищинской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений - заместителя главы администрации городского округа Мытищи Шилову И.В.

2. Утвердить состав представителей администрации городского округа Мытищи в Мытищинской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (прилагается).

3. Установить, что организационно-техническое обеспечение работы трехсторонней комиссии осу-
ществляет управление по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муни-
ципальной службы, кадровой политики и наград (Керова Н.П.).

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 21.08.2017г. 
№ 3975 «Об утверждении состава представителей стороны администрации городского округа Мытищи в 
Мытищинской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и назначе-
нии Координатора трехсторонней комиссии».

5. Заместителю главы администрации Глинкину Е.Г. обеспечить официальное опубликование настояще-
го постановления в печатном органе городского округа Мытищи и размещению на интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления городского округа Мытищи. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                    В.С. Азаров

Приложение  
к постановлению администрации  

городского округа Мытищи 
от  «27» 01. 2020г.    № 195

Состав представителей
администрации городского округа Мытищи в

 Мытищинской трехсторонней комиссии

1. Шилова И.В. – заместитель главы администрации (координатор стороны).

2. Козлов А.Ю. - начальник управления социально-экономического развития.

3. Тер-Григорьян Н.В. - начальник управления по социальной политике.

4. Керова Н.П. - начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, 
прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград.

5. Ключников И.В. – главный консультант по работе с муниципальными организациями, охране труда, 
прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград.

6. Ямпольский А.Д. – директор МКУ «ТУ «Мытищинское».

7. Орлова Е.В. – директор МКУ «ТУ «Федоскино».

8. Шальнов С.А. – директор МКУ «ТУ «Пироговский».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020 № 210

О присвоении адреса земельным участкам, 
расположенным на территории 
городского округа Мытищи

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункт 1 статьи 2 Закона Москов-
ской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной вла-
сти Московской области», пункт 6 часть 2 статьи 2 Закона Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», в рамках проведения мероприятия по обеспечению достоверности, полноты и ак-
туальности адресных сведений, содержащихся в Государственном адресном реестре (ФИАС) (п.1.6.9. Пе-
речня мероприятия Плана развития доходной базы консолидированного бюджета Московской области на 
2019», утвержденного Первым Вице-губернатором Московской области, учитывая письмо Министерства 
имущественных отношений Московской области от 09.10.2019 № УД-11249 (исх. от 09.10.2019 № 15ИСХ-
27286), руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101806:142, общей площадью 400 кв. м, присвоить 
адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Во-
допроводная станция,  участок 4Б/15.

2. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101806:247, общей площадью 630 кв. м, присвоить 
адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Во-
допроводная станция, участок 4Б/123.

3. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101806:148, общей площадью 490 кв. м, присвоить 
адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Во-
допроводная станция, участок 4Б/189.

4. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0090229:72, общей площадью 604 кв. м, присвоить 
адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Му-
зыкальная, участок 20.

5. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0090230:366, общей площадью 602 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица 
Большая Солнечная, участок 11.

6. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0090229:1914, общей площадью 1195 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица 
Большая Солнечная, участок 47.

7. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101904:241, общей площадью 137 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, проезд 
1-й Карла Маркса, участок 4А.

8. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100905:3, общей площадью 1500 кв. м, присвоить 
адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Ша-
раповская, участок 1/3.

9. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101003:2094, общей площадью 93 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица 
Колпакова, участок 14Б.

10. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0100905:477, общей площадью 2176 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица 
Мира, участок 2В.

11. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0101603:22, общей площадью 388 кв. м, присво-
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ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, проезд 
Фуражный, участок 5/46.

12. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0030104:158, общей площадью 1613 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Большая Чер-
ная, улица Центральная, участок 30.

13. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0080312:9, общей площадью 540 кв. м, присвоить 
адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Ховрино, улица Ве-
сенняя, участок 12.

14. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0010107:81, общей площадью 1076 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Голенищево, 
улица Центральная, участок 8.

15. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0060118:252, общей площадью 2065 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, деревня Новосельцево, 
улица Заводская,  участок 2Б.

16. Земельному участку с кадастровым номером 50:12:0030214:183, общей площадью 873 кв. м, присво-
ить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Торфоболото, 
улица Радужная, участок 14.

17. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное автоном-
ное учреждение «Городской Информационный Вычислительный Центр» сведения для внесения в госу-
дарственный адресный реестр.

18. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать настоя-
щее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах 
массовой информации.

19. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову.

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2020 № 228

О проведении в 2020 году 
VIII Международного конкурса 
компьютерного творчества «КоТ» 

В целях выявления, поощрения и поддержки молодежи, одаренной в области информационно-комму-
никационных технологий, создания условий для развития и реализации их потенциальных возможно-
стей, руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской об-
ласти»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести VIII Международный конкурс компьютерного творчества «КоТ» в городском округе Мы-
тищи 17 апреля 2020 года. 

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении VIII Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» (при-

лагается).
2.2. Состав жюри VIII Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» (прилагается).
2.3. Форму заявки на участие в VIII Международном конкурсе компьютерного творчества «КоТ» (при-

лагается).
2.4. Форму приглашения руководителей городов-побратимов городского округа Мытищи (прилагает-

ся).
3. Управлению образования (Гречаная Н.М.),  управлению культуры (Романова Е.М.), управлению по 

работе с молодежью (Огай С.В.) организовать участие подведомственных учреждений в VIII Международ-
ном конкурсе компьютерного творчества «КоТ».

4. Директору МБУ ДПО «УЦПК» М.А. Бурлаковой:
- обеспечить организацию подготовительных работ для проведения VIII Международного конкурса 

компьютерного творчества «КоТ»;
- создать организационный комитет VIII Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» 

для организации приёма работ и заявок от участников.
5. Управлению социально-экономического развития (Козлов А.Ю.) направить в установленном поряд-

ке приглашения в адрес руководителей городов-побратимов городского округа Мытищи (прилагается).

6. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в средствах массовой информации и на интернет-сайте администрации 
городского округа Мытищи.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Шилову И.В.

Утверждено
постановлением администрации

городского округа Мытищи 
от «28» 01.2020 г. № 228 

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении VIII Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения VIII Международного (открытого) 

конкурса компьютерного творчества «КоТ» (далее – Конкурс), требования к участникам и работам, поря-
док их предоставления и сроки проведения Конкурса.

Положение действует до полного завершения конкурсных мероприятий.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель Конкурса: 
– выявление, поощрение и поддержка одарённых детей в области компьютерного творчества, а так же 

создание условий для развития и реализации их потенциальных возможностей.
Задачи Конкурса:
– популяризация в детской и юношеской среде современных информационных и компьютерных техно-

логий, компьютерной живописи, графики и дизайна, как направлений развития современного искусства;
– стимулирование использования обучающимися современных компьютерных технологий для реше-

ния различных задач;
– отслеживание тенденции развития современного визуального искусства, поиск новых выразительных 

средств и форм для творчества;
– развитие творческого интереса обучающихся, их самореализации через создание собственного про-

екта средствами информационных технологий в процессе творческой личностно-значимой деятельности.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
– Администрация городского округа Мытищи Московской области;
– Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Учеб-

ный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы – центр компьютерных технологий» 
(далее – МБУ ДПО «УЦПК»).

4. ТЕМЫ КОНКУРСА
Участник может размещать работы на одну из предложенных тем: 
Главная тема конкурса: «Гордость моей страны».
Свободная тема: «Случилось так: наш мир стал цифровым».

5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений городского округа 

Мытищи (Российская Федерация), Ангарского городского округа (Российская Федерация), Бахчисарай-
ского района (Российская Федерация), города Барановичи (Республика Беларусь), Борисовского района 
(Республика Беларусь), города Жодино (Республика Беларусь), Смолевичского района (Республика Бела-
русь), города Габрово (Республика Болгария), города Лекко (Итальянская Республика), города Плоцк (Ре-
спублика Польша), города Паневежис (Литовская Республика), города Нимбурк (Чешская Республика), 
округа Дюрен (Федеральная Республика Германия) в возрасте от 8 до 18 лет.

6. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ
I возрастная категория – от 8 до 10 лет;
II возрастная категория – от 11 до 14 лет;
III возрастная категория – от 15 до 18 лет.

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОТ
Номинация «Компьютерная графика»

Технические условия. 
Изображение создается в редакторах компьютерной графики. В процессе создания могут сочетаться не-

скольких технологий. Допускается использование только авторских фотоматериалов. Работа должна быть 
представлена двумя файлами: 

– исходный файл в формате той программы, в которой изображение было создано, 
– импортированное изображение в формате *.jpg или *.png. Минимальный размер изображения - 

800x600 пикселей.

Номинация «Мультимедийный ролик»
Технические условия. 
Ролик выполняется с помощью программ для создания анимационных фильмов, видеороликов, инте-

рактивных презентаций. В процессе создания могут сочетаться нескольких технологий. Продолжитель-
ность ролика – не более 2 минут. Допускается использование только авторских фото- и видеоматериалов. 
Работа должна быть представлена в одном из форматов: *.mp4, *.mov, *.mpg, *.gif, *.swf. Размер файла не 
должен превышать 100 Мб.

Номинация «3D моделирование и анимация»
Технические условия. 
Трехмерная визуализация с анимацией либо без нее создается в программе 3D-моделирования. В про-

цессе создания могут сочетаться нескольких технологий. Продолжительность анимации – не более 2 ми-
нут. Допускается использование только авторских 3D-моделей. 

Работа, не содержащая анимации, должна быть представлена следующими файлами: 
– исходный файл в формате той программы, в которой создавалась работа. Размер файла не должен пре-

вышать 100 Мб,
– импортированные изображения в формате *.jpg или *.png. На свое усмотрение автор может предста-

вить членам жюри любое количество изображений объектов, присутствующих в работе, их частей для бо-
лее детального рассмотрения.

Работа, содержащая анимацию, должна быть представлена следующими файлами: 
– исходный файл в формате той программы, в которой анимация была создана,
– импортированное видео в одном из форматов: *.mpeg, *.mp4, *.avi. Размер файла не должен превы-

шать 100 Мб,
– на свое усмотрение автор может представить членам жюри дополнительные изображения объектов, 

присутствующих в анимации, их частей для более детального рассмотрения.

При проведении Конкурса к работам участников предъявляются общие обязательные требования: 
– работа должна соответствовать теме Конкурса;
– работа может быть выполнена одним участником или коллективом участников (не более трех авто-

ров в одной возрастной категории) самостоятельно и отвечать положениям авторского права и/или иных 
смежных прав;

– коллективная работа оформляется так же, как на одного участника, но с указанием всех авторов;
– в работе не допускается использование заимствованных фото- и видеоматериалов, 3D моделей;
– название работы не должно совпадать с темой Конкурса; 
– каждый автор может присылать не более 1 работы по каждой номинации;
– на каждую конкурсную работу оформляется отдельная заявка;
– имена файлов должны быть только на английском языке.

В конкурсных работах не должно содержаться: 
– недостоверных сведений;
– чужих текстов, идей (плагиат);
– реальных контактных данных, упоминания о физических и юридических лицах, политических дея-

телях и названиях партий (за исключением органов государственной власти и местного самоуправления, 
других государственных органов), политических лозунгов и высказываний, имеющих антигосударствен-
ный, антиконституционный смысл;

– религиозной символики и информации о религиозных движениях;
– конкретных марок товаров, товарных знаков и знаков обслуживания;
– изображений всех видов фашисткой атрибутики (свастики), насилия, любого вида дискриминации, 

вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен;
– иной информации, в любой форме унижающей достоинство человека или группы людей, информа-

ции, которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей.

В случае несоблюдения указанных требований участник отстраняется от участия в Конкурсе.

8. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Документы для участия в Конкурсе:
1. Оригинал заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в бумажном виде 

(только для конкурсантов городского округа Мытищи); 
2. Скан заявки установленного образца со всеми необходимыми подписями в формате *.pdf (все стра-

ницы в одном файле). 
Заявка может заполняться от руки печатными буквами или при помощи текстового редактора. Заявка 

заполняется на русском или английском языке.
3. Конкурсная работа в цифровом виде в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Положе-

ния.

Подача пакета документов для участия в Конкурсе.
Если размер работы менее 10 Мб: участник отправляет пакет документов на электронный адрес орга-

низационного комитета Конкурса: dod@cct-myt.ru с пометкой «КоТ». В ответ должно прийти подтверж-
дение о получении. 

Если размер работы более 10 Мб: участник размешает пакет документов в облачном сервисе хранения 
данных (Dropbox, Яндекс.Диск или другой) и отправляет в письме ссылку для скачивания файлов на элек-
тронный адрес организационного комитета Конкурса: dod@cct-myt.ru с пометкой «КоТ». 

9. СОБЛЮДЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ
Каждый участник, подавая заявку на участие в Конкурсе, гарантирует, что в его работе не нарушены ав-

торские и/или иные смежные права третьих лиц. Ответственность за использование чужих текстов, идей, 
видео-, фото- и аудиоматериалов, нарушение каких-либо прав третьих лиц, несет исключительно участ-
ник. 

Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за участниками Конкурса. Рабо-
ты победителей Конкурса могут быть размещены на официальных сайтах организаторов Конкурса с обя-
зательным указанием имени автора. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные работы в некоммерческих 
целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указа-
нием имени автора (авторов).

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
– соответствие требованиям к представлению работ, указанных в разделе 7 настоящего Положения,
– актуальность работы,
– эффективность использования компьютерных технологий, 
– художественный уровень работы (эстетика, композиция, сочетание надписей, цветов, графики),
– техника и качество исполнения работы, 
– оригинальность и новизна авторской идеи.

11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Для организации и проведения Конкурса, в т. ч. приема пакетов документов участников Конкурса и 

их обработки создается организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) из числа сотрудников 
МБУ ДПО «УЦПК». Оргкомитет состоит из председателя, ответственного секретаря и членов.

Оргкомитет Конкурса:
– осуществляет необходимые работы по организации и проведению Конкурса в соответствии с насто-

ящим Положением;
– осуществляет прием документов в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего Положения;
– устанавливает соответствие предоставленных работ  требованиям, указанным в разделе 7 настоящего 

Положения, и общим собранием членов принимает решение о допуске к участию или отстранении от уча-
стия конкретных участников в Конкурсе;

– определяет количество призовых мест в каждой номинации и возрастной категории;
– назначает дату проведения заседания жюри Конкурса.  
По всем вопросам относительно участия и проведения Конкурса следует обращаться в Оргкомитет.
Телефон: 8(495)583-92-88, электронная почта: dod@cct-myt.ru.
Адрес Оргкомитета: г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 15, корп. 5. 

Срок подачи пакета документов для участия в Конкурсе: с момента опубликования постановления об 
утверждении положения о проведении Конкурса до 16 апреля 2020 года (до 24:00 по московскому време-
ни).

В целях определения победителей и призеров по каждой номинации в каждой возрастной группе соз-
дается жюри Конкурса.

В состав жюри Конкурса входят компетентные сотрудники администрации городского округа Мыти-
щи, управления образования администрации городского округа Мытищи, учебно-методического центра 
работников образования администрации городского округа Мытищи, образовательных организаций и 
специалисты в области компьютерных технологий, СМИ.

Состав Жюри Конкурса утверждается постановлением о проведении Конкурса.
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Жюри Конкурса оценивает работы допущенных Оргкомитетом к участию в Конкурсе участников.
Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех членов жюри по 

всем критериям. Сводная таблица оценок членов жюри не разглашается.
На основании сводной таблицы оценок членов жюри осуществляется определение победителей и при-

зеров. Победителем признается участник, чья работа получит наибольшую итоговую оценку, призером – 
участник, работа которого получает итоговую оценку, следующую по сумме оценок всех членов жюри за 
итоговой оценкой победителя.

Решение жюри оформляется протоколом.    
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на официальном сайте МБУ ДПО 

«УЦПК» до 30 апреля 2020 г.  
Адрес сайта: cct-myt.ru.
Награждение победителей и призеров Конкурса состоится в мае 2020 г.

Утверждена
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от «____» __________20__ г. № ________

лицевая сторона заявки 

В ОРГКОМИТЕТ 
VIII Международного конкурса 
компьютерного творчества «КоТ»
2020

_____________________________________________________
(образовательное учреждение)

_____________________________________________________
 (страна, город)

№ п/п______________№ спец.________________
             (заполняется организаторами Конкурса)

ЗАЯВКА
на участие в Конкурсе

Номинация _____________________________________________________________
Тема конкурса___________________________________________________________
Название работы _______________________________________________________
Имена файлов работы ___________________________________________________
Используемое программное обеспечение _____________________________________
_______________________________________________________________________
Этапы выполнения работы _______________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Сведения об авторе (группе авторов)

№ п/п Фамилия, имя участника Возраст (полных лет)

1.

2.

3.

Сведения о наставнике

№ п/п ФИО, должность Контактный телефон, е-mail

1.

Дата подачи заявки: «__________» ___________________ 20__ г.

Подпись наставника  ____________/___________________/
                       (подпись)       (расшифровка подписи)

оборотная сторона заявки 
С условиями Конкурса ознакомлен и согласен. Как автор, не возражаю против размещения конкурсной 

работы на безвозмездной основе в сети «Интернет», в презентационных/методических материалах Кон-
курса, а также публикаций в печатных средствах массовой информации, в том числе посвященных Кон-
курсу, в некоммерческих целях.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» даю согласие организаторам Конкурса в течение 5 лет использовать мои вышеперечис-
ленные персональные данные для составления списков участников Конкурса, опубликования списков на 
сайте, создания и отправки наградных документов Конкурса, рассылки конкурсных материалов, исполь-
зования в печатных презентационных/методических материалах Конкурса, предоставления в государ-
ственные органы власти, для расчета статистики участия в Конкурсе, организации участия в выставках.

1. Подпись автора_______________ /                                         _________________________________/
(фамилия, имя)

Подпись родителя 
или законного представителя___________ /                                       __________________________/

(ФИО)

2. Подпись автора________________ /                                                     __________________________/
 (фамилия, имя)

Подпись родителя 
или законного представителя___________ /                                     ___________________________/

(ФИО)

3. Подпись автора_______________ /                                          ________________________________/
(фамилия, имя)

Подпись родителя 
или законного представителя____________ /                              _____________________________/

(ФИО)

Подпись наставника ______________ /                                   ________________________________/
                                                                                                                                               (ФИО)        

Внимание! 
Согласие на обработку персональных данных дает каждый автор старше 14 лет, подтверждая этот факт 

своей подписью. 
Для авторов младше 14 лет согласие на обработку данных дает родитель или законный представитель, 

подтверждая этот факт своей подписью.

Утверждено
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от «____» __________20___ г. № ________

ПРИГЛАШЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯМ ГОРОДОВ-ПОБРАТИМОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

Руководителям городов-побратимов
городского округа Мытищи

Уважаемые руководители!

В целях развития и укрепления сотрудничества в области образовательных и информационных техно-
логий настоящим письмом приглашаю школьников 8-18 лет принять участие в VIII Международном кон-
курсе компьютерного творчества «КоТ» (далее – Конкурс). Данный Конкурс организован администрацией 
городского округа Мытищи Московской области при сотрудничестве с Центром компьютерных техноло-
гий, расположенным в городском округе Мытищи.

Конкурсные работы принимаются до 16 апреля 2020 года. 
Информация о победителях и призерах Конкурса будет размещена на сайте МБУ ДПО «УЦПК» до 30 

апреля 2020 г. 
Адрес сайта: cct-myt.ru
По всем организационным вопросам обращаться в организационный комитет: телефон: 8(495)583-92-

88, электронная почта: dod@cct-myt.ru.
Контактное лицо - Кузнецова Юлия Вячеславовна.

Положение о проведении Конкурса и форма заявки на участие в Конкурсе прилагаются.

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Мытищи
от «____» __________20__ г. № ________

СОСТАВ
жюри VIII Международного конкурса компьютерного творчества «КоТ» 

Председатель жюри:

Азарова Оксана Артуровна
Помощник депутата Московской областной 
Думы

Члены жюри:

1. Елизарова Дарья Викторовна
Старший инспектор подразделения 
проектов и программ развития МКУ 
«УДОМС»

2. Батин Борис Константинович Директор МАУ «ГИВЦ» 

3. Клехо Марина Анатольевна Директор МБУ ИЦСО

4. Степанова Виктория Валерьевна
Начальник отдела стратегического развития 
образования Управления образования
администрации городского округа Мытищи

5. Савельева  Оксана Анатольевна 
Начальник Центра сопровождения 
обучения детей с ОВЗ Института развития 
образования АСОУ 

6. Гаврилица   Ирина Владимировна
Старший преподаватель кафедры 
графического дизайна факультета ИЗО и 
НР МГОУ

7. Филимендиков Павел Владимирович
Художник компьютерной графики 
МАУ «ТВ Мытищи»

8. Сулимская  Александра Валерьевна Режиссер монтажа МАУ «ТВ Мытищи»

9. Верес Ирина Даниловна
Ведущий инженер кафедры дизайна МФ 
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020 № 243

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом», руководствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ 
Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», являющийся приложением к настоя-
щему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции городского округа Мытищи А.Н.Бирюкова.

Глава городского округа  Мытищи                                                                    В.С.Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2020 № 269

О временном прекращении движения 
транспортных средств по 
ул. Колонцова г. Мытищи

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 30 Фе-
дерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», статьей 2 Закона Московской области от 31.05.2014 № 61/2014-ОЗ «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории 
Московской области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения на период проведения 
работ по аварийной замене силового трансформатора в ТП-417А по адресу: Московская область, г. Мы-
тищи, ул. Колонцова, д. 5, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 6, статьей 40, статьей 44 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Временно прекратить движение транспортных средств в районе д. 5 по ул. Колонцова г. Мытищи с 
00-00 час. 01.02.2020 г. до 19-00 час. 01.02.2020 г.

2. Рекомендовать начальнику Мытищинского ПО МФ АО «Мособлэнерго» (Атаманов Н.С) органи-
зовать выполнение работ в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движе-
ния и ограждению мест производства дорожных работ» путем установки на участке проведения работ 
ограждения, соответствующих дорожных знаков и информационных щитов.

3. Рекомендовать начальнику ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» (Мещеряков А.В.) обеспе-
чить контроль за условиями обеспечения безопасности участников дорожного движения.

4. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать насто-
ящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи А.Н. Бирюкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                   В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020 № 250

О присвоении адреса зданиям 
жилых домов, расположенных на территории
городского округа Мытищи

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 2 Закона Московской области от 26.12.2017 № 241/2017-ОЗ «О перераспределении пол-
номочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
и органами государственной власти Московской области», пунктом 6 части 2 статьи 2 Закона Москов-
ской области от 24.07.2014№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», в рамках проведения инвентаризации 
объектов адресации и внесения сведений об отсутствующих адресах в Федеральную информационную 
адресную систему, руководствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 № 279

Об изъятии объектов недвижимого имущества для
муниципальных нужд городского округа Мытищи Московской области 

В соответствии со статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 49, главой VII.I Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 3 статьи 26 Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении из-
менений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа Мыти-
щи Московской области от 26.08.2019 № 3717 «О признании жилых помещений в доме № 4 по ул. Яуз-
ская г. Мытищи непригодным для проживания, а дома аварийным и подлежащим сносу», протокол 
№ 1-2019 общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, руководствуясь статьями  
40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Изъять для муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством:     
–   земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом № 4 по ул. Яузская, признанный  в 

установленном порядке аварийным и подлежащим сносу;
– жилое помещение – квартиру 1 в доме 4 по ул. Яузская,  г. Мытищи Московской области, площадью 

71 кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0000000:53035, принадлежащую на праве собственности ООО 
«Стройтэкс-Подмосковье» ИНН 5029190258 (согласно выписки из ЕГРН от 30.10.2019 № 99/2019/292166108 
запись о праве внесена 19.08.2014 за № 50-50-12/080/2014-112  в отношении Закрытого акционерного обще-
ства «Стройтэкс-Подмосковье» ИНН 7702645281, которое  в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ликвиди-
ровано путем преобразования в ООО «Стройтэкс-Подмосковье» ИНН 5029190258);

– жилое помещение – комнату  в квартире 2  дома 4 по ул. Яузская,  г. Мытищи Московской области, пло-
щадью 14,3  кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0000000:52979, принадлежащее Строителевой Елене Иго-
ревне (№ государственной регистрации права 50-01.12-54.2001-295.02 от 29.12.2001);

– жилое помещение – комнату 2 в квартире 2  дома 4 по ул. Яузская, г. Мытищи Московской обла-
сти, площадью 14,2  кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0000000:52495, принадлежащее на праве соб-
ственности ООО «Стройтэкс-Подмосковье» ИНН 5029190258 (согласно выписки из ЕГРН от 30.10.2019 
№ 99/2019/292165712 запись о праве внесена 26.08.2014 за   № 50-50-12/081/2014-378  в отношении За-
крытого акционерного общества «Стройтэкс-Подмосковье» ИНН 7702645281, которое  в соответ-
ствии с выпиской из ЕГРЮЛ ликвидировано путем преобразования в ООО «Стройтэкс-Подмосковье» 
ИНН 5029190258);

– жилое помещение – комнату 3 в квартире 2  дома 4 по ул. Яузская, г. Мытищи Московской обла-
сти, площадью 16,4  кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0000000:52353, принадлежащее на праве соб-
ственности ООО «Стройтэкс-Подмосковье» ИНН 5029190258 (согласно выписки из ЕГРН от 30.10.2019  
№ 99/2019/292166847 запись о праве внесена 26.08.2014 за    № 50-50-12/081/2014-375  в отношении За-
крытого акционерного общества «Стройтэкс-Подмосковье» ИНН 7702645281, которое  в соответ-
ствии с выпиской из ЕГРЮЛ ликвидировано путем преобразования в ООО «Стройтэкс-Подмосковье» 
ИНН 5029190258);

– жилое помещение – квартиру 3 в доме 4 по ул. Яузская, г. Мытищи Московской области, площадью 75,6 
кв.м, этаж 1, кадастровый номер 50:12:0000000:52494, принадлежащую на праве долевой собственности: 
Немкаевой Фелюре Гаязовке (64/100 долей  № государственной регистрации права 50-01.12-51.2001-142.01 
от 03.12.2001)  и ООО «Стройтэкс-Подмосковье» ИНН 5029190258 (36/100 долей № государственной реги-
страции права 50:12:0000000:52494-50/001/2019-2 от 28.06.2019);

– жилое помещение – квартиру в доме по ул. Яузская, г. Мытищи Московской области, площадью 71,1 
кв.м, этаж 2, кадастровый номер 50:12:0000000:37682, принадлежащее Шараповой Индире Леонидовне (№ 
государственной регистрации права 50-50-12/066/2006-257 от 04.12.2006).

2. В целях определения размера возмещения за изымаемый земельный участок,  утвердить схему распо-
ложения земельного участка площадью 267 кв.м., категория – земли населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, г. Мытищи, ул. Яузская, д. 4 (прилагается). 

3. Установить, что возмещение затрат, возникающих в связи с изъятием недвижимого  имущества ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, производится за счет бюджетных средств городского окру-
га Мытищи.

4. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи (Вол-
кова М.Ю.) в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:

4.1 направить копию настоящего постановления в адрес правообладателей изымаемых объектов недви-
жимого имущества, в порядке, установленном статьей 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

4.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области;

4.3. в течение одного месяца со дня принятия настоящего постановления обеспечить проведение оценки 
изымаемых объектов недвижимого имущества.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г.) в течение десяти дней 
со дня принятия обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации 
и на интернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского окру-
га Мытищи (Черняев А.А.) осуществить переговоры с собственниками изымаемых объектов недвижимо-
го имущества относительно условий  изъятия и подготовить проекты соглашений об изъятии объектов 
недвижимого имущества и направить их собственникам изымаемой недвижимости в сроки и в порядке, 
установленные законодательством Российской Федерации.

7. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его принятия.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                  В.С. Азаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Зданию жилого дома с кадастровым номером 50:12:0100310:280 (инвентарный номер 139:042-
1992) (местоположение: Московская область, Мытищинский район, г. Мытищи, ул. Советская, д. 11), 
присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мыти-
щи, улица Советская, дом 11.

1.2. Одновременно, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, город Мытищи, улица Советская, дом 11, всем помещениям, расположенным в здании жилого 
дома с кадастровым номером 50:12:0100310:280 по п. 1.1. настоящего постановления.

1.3. Зданию жилого дома с кадастровым номером 50:12:0100305:160 (инвентарный номер 139:042-
2037) (местоположение: Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, уд. Тайнинская, д. 11), при-
своить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, 
улица Тайнинская, дом 11.

1.4. Одновременно, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, город Мытищи, улица Тайнинская, дом 11, всем помещениям, расположенным в здании жи-
лого дома с кадастровым номером 50:12:0100305:160 по п. 1.3. настоящего постановления.

1.5. Зданию многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 50:12:0000000:21403 (местопо-
ложение: Московская область, Мытищинский р-н,  г. Мытищи, пер. Ленинский 4-й, д. 15), присвоить 
адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, переу-
лок 4-й Ленинский, дом 15.

1.6. Одновременно, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, город Мытищи, переулок 4-й Ленинский, дом 15, всем помещениям, расположенным в зда-
нии многоквартирного жилого дома с кадастровым номером 50:12:0000000:21403 по п. 1.5. настояще-
го постановления.

1.7. Зданию многоквартирного жилого дома с инвентарным номером 141:045-1189 (местоположение: 
Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, с. Марфино, Военный го-
родок, д. 27), присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, 
село Марфино, улица Санаторная, дом 27.

1.8. Одновременно, присвоить адрес: Российская Федерация, Московская область, городской округ 
Мытищи, село Марфино, улица Санаторная, дом 27, всем помещениям, расположенным в здании мно-
гоквартирного жилого дома с инвентарным номером 141:045-1189 по п. 1.7. настоящего постановления.

2. Управлению градостроительного развития (Швыряев А.С.) направить в Муниципальное автоном-
ное учреждение «Городской Информационный Вычислительный Центр» сведения для внесения в госу-
дарственный адресный реестр.

3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать насто-
ящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                                                                  В.С. Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 № 278

О проведении тематической ярмарки 
«Товары регионов России»
по адресу: г.о. Мытищи, 
мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка орга-
низации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них», постановлением администрации городского округа Мытищи от 29.10.2018 № 4496 «Об 
утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 2019 год на территории городского округа Мытищи 
Московской области», руководствуясь статьями 40,44 Устава муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области»,

     
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 03 февраля по 09 февраля 2020 года организовать и провести тематическую ярмарку «То-
вары регионов России» по адресу: г.о. Мытищи, мкр. Пироговский, ул. Сазонова, 5Б (далее-ярмарка).

2. Считать организатором ярмарки – ООО «Премьера+», в соответствии с договором на право ор-
ганизации ярмарки на территории городского округа Мытищи Московской области № 01132002-Д от 
13.01.2020 г. (далее – Организатор).

3. Организатору до начала проведения ярмарки разработать и согласовать с администрацией город-
ского округа Мытищи (далее – Администрация): – план мероприятий по организации ярмарки (далее – 
План мероприятий); 

- определить режим работы ярмарки; 
- определить порядок организации ярмарки; 
- определить порядок предоставления торговых мест; 
- опубликовать в средствах массовой информации и на интернет-сайте Организатора информацию о 

Плане мероприятий в соответствии с требованиями постановления Правительства Московской области 
от 07.11.2012 № 1394/40 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской об-
ласти и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них».

4. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ГБУВ МО «Территориальное ветеринарное 
управление №2» (Грибов Ю.А.) соответствующий договор на организацию и проведение ветеринар-
но-санитарной экспертизы с использованием передвижной лаборатории, на период проведения меро-
приятия.

5. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с Мытищинским филиалом АО «Мособлэнерго» 
(Мандрусов Д.В.) соответствующий договор на предоставление бесперебойного электропитания в пери-
од с 08 ч. 00 мин. 03.02.2020 по 20 ч. 00 мин. 09.02.2020.

6. Рекомендовать Организатору ярмарки заключить с ООО «Сергиево-Посадский региональный опе-
ратор» соответствующий договор на оборудование площадки контейнерами для сбора мусора и биоло-
гических отходов на период проведения мероприятия.

7. Рекомендовать организатору ярмарок соблюдать правила пожарной безопасности, в том числе про-
тивопожарного режима, не допускать фактов халатного отношения к нарушениям правил пожарной 
безопасности, принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению объектов сред-
ствами пожаротушения и организовать проведение противопожарного инструктажа.

8. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. опубликовать насто-
ящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в сред-
ствах массовой информации.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа Мытищи С.М. Науменкова. 

Глава городского округа Мытищи                                                                    В.С. Азаров    
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

На территории городского округа Мытищи Московской области выявлено бесхозяйное движимое 
имущество – линии уличного освещения. 

Физические и юридические лица могут заявить об имеющихся у них правах на указанные объекты в 
течении 2-х месяцев со дня опубликования данного объявления в Управление земельно-имущественных 
отношений администрации городского округа Мытищи Московской области по адресу: Московская об-
ласть,    г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 36/7.

Начальник Управления 
земельно-имущественных отношений                                                М.Ю. Волкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2020 № 293

Об установлении публичного сервитута 
площадью 17469 кв.м на землях государственной 
неразграниченной собственности и земельных 
участках, находящихся в частной собственности, 
расположенных в кадастровых кварталах
50:12:0010111, 50:12:0010113, 50:12:0010112, 50:12:0010116

В соответствии со статьей 23, с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Московской области №23/96-ОЗ от 
07.06.1996 «О регулировании земельных отношений в Московской области», Законом Московской 

области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местно-
го самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области», учитывая, что АО «Мособлгаз» является собственником газораспре-
делительной сети д. Протасово, Славино, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 
сделана запись регистрации от 27.04.2018 №50:12:0010113:292-50/012/2018-3, принимая во внимание 
публикацию о предполагаемом установлении сервитута в официальном издании органов местного 
самоуправления городского округа Мытищи № 50 от 14.12.2019 «Официальные Мытищи», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской области №8-З от 
22.01.2020 пункт 94, рассмотрев заявление от 09.12.2019 № 152-01-УД-14188 АО «Мособлгаз», ИНН 
5032292612, ОГРН 1175024034734,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 17469 кв.м сроком на 49 лет на земли и части земель-
ных участков с кадастровыми номерами 50:12:0010111:3, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Протасово, уч. 77, 50:12:0010111:30, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Протасово, уч. 31, (из земель ЗАО «Протасово МГ», уч. № 4), 50:12:0010111:39, располо-
женного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Протасовский, д. Протасово, уч. 1, 
50:12:0010111:43, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Протасов-
ский, п. Славино, уч. 5, 50:12:0010111:56, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мыти-
щинский, сельское поселение Федоскинское, вблизи д. Протасово, уч. 39, 50:12:0010111:62, распо-
ложенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, с/о Протасовский, вблизи д. Протасово, 
уч. 53, 50:12:0010111:67, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, западнее д. Протасово, уч. 57, 50:12:0010111:69, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, западнее д. Протасо-
во, уч. 44, 50:12:0010111:72, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сель-
ское поселение Федоскинское, западнее д. Протасово, уч. 45, 50:12:0010116:99, расположенного по 
адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, западнее д. Про-
тасово, уч. 63, 50:12:0010111:223, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, 
сельское поселение Федоскинское, д. Протасово, 50:12:0010111:224, расположенного по адресу: обл. 
Московская, р-н Мытищинский, д. Протасово, уч. 41, 50:12:0010111:230, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, западнее д. Протасово, 
уч. 59, 50:12:0010111:231, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, западнее д.Протасово, уч. 58, 50:12:0010111:233, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Протасово, уч. 11, 
50:12:0010111:235, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Протасово, уч. 11, 50:12:0010111:237, расположенного по адресу: обл. Москов-
ская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Протасово, уч. 33,  50:12:0010111:242, 
расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Протасово, дом 4, (из земель ЗАО «Протасово МГ», уч.№4), 50:12:0010111:249, расположен-
ного по адресу: Московская обл., городской округ Мытищи, д. Протасово, улица Яблоневая, уч. №8, 
50:12:0010111:334, расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский район, Протасов-
ский с/о, вблизи д. Протасово, уч. № 40, 50:12:0010111:335, расположенного по адресу: Московская 
обл., Мытищинский район, п. Славино, уч. 3, 50:12:0010111:345, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., городской округ Мытищи, д. Протасово, улица Ден-Сяо-Пина, уч. 29, 50:12:0010111:348, 
расположенного по адресу: Московская обл. Мытищинский район, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Протасово, ул. Ден-Сяо-Пина, уч.25, 50:12:0010111:356, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Мытищинский район, Протасовский с.о., д. Протасово, уч.32, 50:12:0010111:359, располо-
женного по адресу: Московская обл., Мытищинский район, Протасовский с.о., д. Протасово, уч.30, 
50:12:0010113:5, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселе-
ние Федоскинское, д. Протасово, дом 103, 50:12:0010113:299, расположенного по адресу: Москов-
ская обл., Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Протасово, ул. Радужная,  
50:12:0010113:341, расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский район, Прота-
совский с/о, д. Протасово, уч. №6; с кадастровыми номерами 50:12:0010111:48, 50:12:0010111:246, 
50:12:0010111:247, 50:12:0010111:248, 50:12:0010111:250, 50:12:0010111:251, 50:12:0010111:254, 
50:12:0010111:258, 50:12:0010111:270, 50:12:0010111:271, 50:12:0010111:272, 50:12:0010111:273, 
50:12:0010111:274, 50:12:0010111:275, 50:12:0010111:276, 50:12:0010111:292, 50:12:0010111:295, 
50:12:0010111:305, 50:12:0010111:306, 50:12:0010111:316, 50:12:0010111:318, расположенных по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Протасово, уч. 4; с 
кадастровыми номерами 50:12:0010111:53, 50:12:0010111:514, 50:12:0010111:391, 50:12:0010111:405, 
50:12:0010111:406, 50:12:0010111:408, 50:12:0010111:411, 50:12:0010111:412, 50:12:0010111:419, 
50:12:0010111:422, 50:12:0010111:465, 50:12:0010111:483, 50:12:0010111:485, 50:12:0010111:493, 
50:12:0010111:494, 50:12:0010111:495, 50:12:0010111:496, 50:12:0010111:497, 50:12:0000000:57941, 
50:12:0010113:63, 50:12:0010113:321, 50:12:0010113:324, расположенных по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Протасово, в интересах АО «Мособлгаз», 
ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабжения и их 
неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель и частей земельных участков будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану ка-
питального или текущего ремонта АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 17469 кв.м (описание границ прилагает-
ся).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов га-
зового хозяйства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны уста-
новлен Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в со-
стояние, пригодное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не 
позднее, чем  3 месяца после завершения капитального или текущего ремонта, реконструкции ин-
женерного сооружения, в целях размещения которого был установлен публичный сервитут.

6.  Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. в течение пяти 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить его на  сайте органов мест-
ного самоуправления городского округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информа-
ции (без приложений).

7. Плата за публичный сервитут согласно п. 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» не взимается. 

8. Управлению земельно-имущественных отношений администрации городского округа Мытищи 
Московской области (Волкова М.Ю.):

8.1. Направить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государствен-
ный реестр недвижимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

9. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) направить копию настоящего 
постановления правообладателям земельных участков, указанных в п. 1 настоящего постановления, 
в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута.

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы адми-
нистрации Т.Ю. Кольцову. 

Глава городского округа Мытищи                             В.С. Азаров


