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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2020 № 579
 О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Мытищи от 21.11.2019 № 5148

В целях создания необходимых условий для исполнения наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества, на территории городского округа Мытищи,  в  соответствии со статьей 49 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и на основании обращения  филиала по городскому 
округу  Мытищи  ФКУ УИИ УФСИН России по Московской области, руководствуясь статьями 
40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Мытищи от 21.11.2019 № 5148 
«Об утверждении перечней предприятий, учреждений и организаций, определенных как ме-

ста исполнения наказаний в виде исправительных и обязательных работ на территории город-
ского округа Мытищи» следующие изменения:

Приложение  2 дополнить абзацем следующего содержания:

11 Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ЖилКомСервис-
Премиум» (ООО «УК «ЖКС-П»)

141014, г. Мытищи, 
ул. В. Волошиной, д. 33 
тел. 8-(495)-780-14-88

Насильнова Наталия 
Владимировна

12 Общество с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «МСК» (ООО УК 
«МСК»)

141013, г. Мытищи, 
ул. Стрелковая, д. 6 
тел. 8-(962)-922-63-48

Правосудов Андрей 
Александрович

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

Глава городского округа Мытищи                                                                                 В.С. Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.02.2020 № 598

О проведении конкурса антинаркотического
плаката (рисунка) «Светлый город - 2020» в 
городском округе Мытищи

В целях формирования негативного отношения в обществе к потреблению алкоголя, 
профилактики немедицинского потребления наркотиков среди подростков и молодежи 
и во исполнение муниципальной программы «Безопасность и обеспечение безопасно-
сти жизнедеятельности населения на 2020-2024 годы», руководствуясь статьями 40, 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город- 2020» в 
городском округе Мытищи с 24 февраля 2020 года по 30 марта 2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Свет-

лый город - 2020» в городском округе Мытищи (прилагается).
2.2. Состав жюри конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город - 

2020» в городском округе Мытищи (прилагается).
2.3. Форму заявки на участие в конкурсе антинаркотического плаката (рисунка) «Свет-

лый город- 2020» в городском округе Мытищи (прилагается).
3. Управлению образования (Гречаная Н.М.), Управлению культуры (Романова Е.М.), 

Управлению по работе с молодежью (Огай С.В.) организовать участие подведомствен-
ных учреждений в конкурсе антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город - 
2020» в городском округе Мытищи.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                            В.С. Азаров   
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации    
городского округа Мытищи
от «20» 02. 2020 г . № 598

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса антинаркотического плаката (рисунка)

«Светлый город - 2020»
в городском округе Мытищи

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия 

конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город-2020» в го-
родском округе Мытищи (далее – Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является администрация городского окру-
га Мытищи в лице Управления территориальной безопасности и противодей-
ствия коррупции администрации городского округа Мытищи.

1.2.1. Организатор осуществляет следующие функции:
- разрабатывает конкурсную документацию;
- формирует конкурсное жюри;
- обеспечивает подготовку и размещение на  сайте органов местного само-

управления городского округа Мытищи и в средствах массовой информации 
материалов о проведении конкурса и о его результатах;

- принимает работы на участие в конкурсе;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение конкурса.
1.3. Конкурс проводится при участии МУ МВД России «Мытищинское».  
1.4. Финансирование расходов, связанных с награждением победителей и 

участников конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый го-
род-2020», производится за счет средств бюджета городского округа Мытищи, 
предусмотренных муниципальной программой «Безопасность и обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения на 2020 - 2024 годы», а также за 
счёт привлечённых средств.

1.6. Общественные и другие организации имеют право учреждать специаль-
ные призы для участников Конкурса.

2. Цели и задачи проведения конкурса антинаркотического плаката (рисун-
ка) «Светлый город-2020»:

- формирование негативного отношения в обществе к немедицинскому по-
треблению наркотиков, создание в молодежной среде атмосферы неприязни к 
употреблению наркотических средств;

- формирование нетерпимости общества к проявлениям злоупотребления 
алкогольной продукцией;

- повышение уровня осведомленности населения о негативных последстви-
ях злоупотребления алкогольной продукцией и немедицинского потребления 
наркотиков;

- формирование психологического иммунитета к потреблению наркотиков у 
детей школьного возраста и их родителей;

- переориентирование населения на ведение трезвого и здорового образа 
жизни;

- создание в городском округе Мытищи социальной рекламы, направленной 
на профилактику алкоголизма и наркомании.

3. График и порядок подачи работ на Конкурс:
3.1. Конкурс проводится с 24 февраля 2020 года по 30 марта 2020 года.
3.2. Работы направляются в администрацию городского округа Мытищи по 

адресу: г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д.36/7, кабинет 409 (корпус 
№ 3).

3.3. Для участия в конкурсе антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый 
город-2020» направляется заявка по установленной форме.

4. В конкурсе могут принимать участие:
- обучающиеся 6 -11 классов общеобразовательных учреждений;
- воспитанники   учреждений дополнительного образования;
- студенты ССУЗов и ВУЗов;
- обучающиеся в учреждениях начального профессионального образования;
- воспитанники художественных студий и кружков, социально-реабилита-

ционных и досуговых центров;
- жители городского округа Мытищи.
4.1. Участником конкурса может быть как один человек, так и группа, кол-

лектив.
5. Требования к выполнению и оформлению работ.
5.1. К участию в Конкурсе принимаются работы формата А3 и А4. При пре-

доставлении работ не допускается свёртывание и сгибание.
5.2. Каждый участник предоставляет не более одной работы в виде плаката 

(рисунка). Техника исполнения любая: карандаш, фломастер, гуашь, пастель, 
масло, коллаж и т.п. (без рамки). Работы могут быть созданы с помощью гра-
фических компьютерных программ.

5.3. Плакат (рисунок) не должен быть копией известных иллюстраций или 
произведений.

5.4. Работы, представленные на Конкурс, должны носить позитивный, сози-
дательный, жизнеутверждающий характер.

5.5. Работы, представленные на Конкурс, не должны содержать изображе-
ния наркотических средств или других психоактивных веществ, указания на 
способы их потребления или иную  информацию, способную причинить вред 
здоровью и развитию детей, в том числе: побуждающие детей к совершению 
действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, к причинению 
вреда своему здоровью, к самоубийству; способную вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие 
вещества.

5.6. Конкурсантам настоятельно рекомендуется отказаться от демонстрации 
в работах предметов, используемых при употреблении наркотических веществ 
(шприцов, таблеток, жгутов, листьев марихуаны, иных образов).

5.7. Порядок оформления: на обратной стороне каждой работы следует ука-
зать название работы; фамилию, имя и адрес полностью; возраст, дату, когда 
была выполнена работа; ф.и.о. преподавателя, под руководством которого вы-
полнена данная работа; наименование учебного заведения, представляющего 
работу.

5.8. Допускается участие в подготовке конкурсных работ педагогов, родите-
лей, консультантов-профессионалов.

6. Оценка   работ, представленных на Конкурс.
6.1. Оценка работ, представленных на конкурс, проводится по следующим 

критериям:
- соответствие конкурсной работы заявленной тематике Конкурса;
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, ори-

гинальность) конкурсной работы;
- художественность и культура оформления работы;
- грамотность, профессионализм решения, эффективность рекламных, соци-

альных методик и технологий.
6.2. Конкурс проводится:
6.2.1.  в 2-х номинациях:
-  Антинаркотический плакат (рисунок);
-  Алкоголь – враг семьи (плакат, рисунок).
6.2.2. в 3-х возрастных группах: 
-  12 - 14 лет (включительно);
-  15 - 17 лет (включительно);
-  18 лет и старше.
7.  Порядок подведения итогов конкурса антинаркотического плаката (ри-

сунка) «Светлый город - 2020».
7.1 Жюри Конкурса состоит из председателя, заместителя председателя, и 

членов жюри в количестве не менее 10 человек.
7.2 Члены жюри обладают равными правами при обсуждении представлен-

ных на Конкурс работ.
7.3. Решение жюри является правомочным, если присутствует более 2/3 его 

членов.
7.4. Итоги Конкурса жюри подводит 01 апреля 2020 г путем открытого голо-

сования. 
7.5. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации в 3-х воз-

растных группах.
7.6. Итоговая оценка каждого Участника формируется путем суммирования 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Мытищи
от «20» 02. 2020 г. № 598 

СОСТАВ
жюри Конкурса антинаркотического плаката (рисунка) «Светлый город - 2020»

в городском округе Мытищи
Председатель жюри:

Ванюков Олег Иванович Начальник управления территориальной безопасности и 
противодействия коррупции, заместитель председателя 
Антинаркотической комиссии 

Заместители председателя жюри

Изотов Николай Николаевич Заместитель начальника МУ МВД России «Мытищинское» - 
начальник полиции (по согласованию)

Члены жюри:

1. Косенко Михаил Петрович Заместитель начальника управления территориальной 
безопасности и противодействия коррупции, руководитель 
аппарата Антинаркотической комиссии

2. Ягольникова Ираида 
Юрьевна

Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы управления образования администрации городского 
округа Мытищи

3. Фильченкова Светлана
 Николаевна

Начальник управления по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации городского округа Мытищи

4. Головин Андрей 
Вячеславович

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД 
России «Мытищинское» (по согласованию)

5. Бочева Наталья 
Анатольевна

Директор МБОУ ЦППМС «Мытищинский» (по согласованию).

6. Яковлева Елена 
Анатольевна

Специалист по социальной работе кабинета наркологической 
помощи для детей и подростков диспансерного отделения МБУЗ 
«МГКБ»

7. Юдина Ирина Сергеевна Заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России 
«Мытищинское» (по согласованию)

8. Ущаповский Александр 
Олегович

Главный эксперт управления по работе с молодежью 
администрации городского округа Мытищи

9. Дудко Анна Михайловна Главный эксперт управления культуры администрации городского 
округа Мытищи

10. Нестерова Татьяна 
Николаевна

Начальник отдела по информационному обеспечению, 
мониторингу и прогнозированию ЧС МУ «ЕДДС Мытищи» (по 
согласованию), ответственный секретарь конкурса.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением   администрации 
городского округа Мытищи
от «  » _______ 2020 г. № _________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Председателю жюри Конкурса
антинаркотического плаката (рисунка) 
«Светлый город- 2020» от 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________                     
___________________________________________                              

(ф.и.о., адрес и контактный телефон)

Направляю следующие работы:

№  Наименование работы Техника исполнения

С условиями Конкурса ознакомлен и согласен.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006г. 

«О персональных данных» № 152-ФЗ, настоящим подтверждаю своё согласие 
на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, да-
та рождения, адрес проживания, контактный телефон) жюри Конкурса анти-
наркотического плаката (рисунка) «Светлый город – 2020» с соблюдением мер, 
обеспечивающих их защиту от несанкционируемого доступа.

Настоящей Заявкой подтверждается, что заявитель является автором и его 
право не оспаривается и не ограничено. 

Автор не возражает против размещения материалов в сети интернет, исполь-
зования их в теле- и радиопередачах, на наружных рекламных носителях, на 
печатных рекламных носителях на территории Российской федерации, а так-
же публикаций в средствах массовой информации, в том числе посвященных 
Конкурсу.

«_____» _______________ 2020 г.                                     __________________
                                                                                                         подпись

ВНИМАНИЕ!
Заявка заполняется разборчиво.
На каждую работу заполняется отдельная заявка

оценок всех членов жюри по критериям.
7.7. Решение жюри может быть обжаловано в установленном законом поряд-

ке.
7.8. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются диплома-

ми и призами.
7.9. Лучшие работы могут быть использованы в рекламе, направленной на 

профилактику алкоголизма и наркомании: в наружной рекламе (рекламные 
щиты, афиши, панно, транспаранты); в печатной рекламе (рекламные открыт-
ки, плакаты, реклама на транспорте, буклеты, календари и т.п.).

7.10. По итогам Конкурса будет оформлена передвижная выставка лучших 
работ, издана печатная продукция антинаркотической и антиалкогольной на-
правленности.

8. Награждение победителей Конкурса.
8.1. Участники Конкурса, занявшие призовые места, награждаются диплома-

ми и призами.
8.2. Организаторы Конкурса вправе учреждать поощрительные и специаль-

ные призы для участников Конкурса.
8.3. Организаторы Конкурса вправе учреждать специальные призы и дипло-

мы для педагогов, творческих коллективов, граждан, принимавших активное 
участие в проведении Конкурса и (или) подготовке победителей. 

9. Возврат работ.
9.1. По окончанию конкурса   работы, представленные на конкурс, не возвра-

щаются участникам.
9.2. Участие в Конкурсе и предоставление на конкурс работы с заполненной 

заявкой свидетельствует об ознакомлении и согласии конкурсанта со всеми ус-
ловиями настоящего Положения.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№7/1 ОТ 20.02.2020 Г. 

Об уточнении бюджета городского округа
Мытищи на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 26, статьей 44 и статьей 45 Устава муниципального 
образования «Городской округ Мытищи Московской области» и статьей 7 По-
ложения «О бюджетном процессе в городском округе Мытищи», рассмотрев 
представление главы городского округа Мытищи об уточнении бюджета го-
родского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 
Совет депутатов городского округа Мытищи

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в утвержденный решением 
Совета депутатов № 4/5 от 19.12.2019 г. бюджет городского округа Мытищи на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

1.1. Утвердить бюджет городского округа Мытищи на 2020 год по доходам в 
сумме 11 674 573,2 тыс.рублей, а по расходам в сумме 12 397 149,2 тыс.рублей. 
(Прилагается).

1.2. Утвердить внесенные изменения в приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13 бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов.

2. Направить указанные изменения главе городского округа Мытищи для 
подписания и опубликования.

3. Решение Совета депутатов официально опубликовать в средствах массо-
вой информации и на интернет сайте органов местного самоуправления город-
ского округа Мытищи.

4. Контроль исполнения данного решения  оставляю за собой.

Председатель Совета депутатов                                        А.Н. Гореликов

Утверждены
решением Совета депутатов
городского округа Мытищи 

от 20.02.2020 № 7/1

Изменения
бюджета городского округа Мытищи на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Мы-
тищи № 4/5 от 19.12.2019 г.

Статьи  Решения Совета депутатов читать в следующей редакции:
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мыти-

щи на 2020 год:
а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи в сумме                

11 674 573,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сум-
ме 5 307 273,2 тыс. рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи в сумме               
12 397 149,2 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи в сумме  722 576,0 тыс. ру-
блей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа Мытищи 
на плановый период 2020 и 2021 годов:

а) общий объем доходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в 

сумме 13 177 286,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в сумме 6 581 688,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 13 012 805,0 тыс. ру-
блей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 6 005 516,0 тыс. 
рублей;

б) общий объем расходов бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в 
сумме 13 587 526,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 184 184,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 13 231 089,1тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 375 729,8 тыс. рублей;

в) дефицит бюджета городского округа Мытищи на 2021 год в сумме 
410 239,9 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 218 284,1 тыс. рублей.

Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на организа-

цию транспортного обслуживания населения на территории городского окру-
га Мытищи предусматривается на 2020 год – 48 629,0 тыс. рублей, на 2021 год – 
57 922,0 тыс. рублей, и на 2022 год – 57 922,0 тыс. рублей.

Пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Мытищи на 2020 

год предусматриваются средства на предоставление следующих субсидий:
-на текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов – в сумме 

8 330,4 тыс. руб.;
-в целях финансового обеспечения затрат, связанных с участием в матчах 

(соревнованиях), проводимых на территории городского округа Мытищи Мо-
сковской области – в сумме 25 000,0 тыс. руб. 

Статья 24
Установить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда городского округа Мытищи на 2020 год в размере 559 454,6 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 584 307,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме  586 408,9 тыс. ру-
блей.

1. Приложение 1 к решению Совета депутатов «Доходы бюджета городского 
округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящим Изменениям.

2. Приложение 2 к решению Совета депутатов «Перечень главных админи-
страторов доходов бюджета городского округа Мытищи» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящим Изменениям.

3. Приложение 3 к решению Совета депутатов «Ведомственная структура 
расходов бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редак-
ции согласно приложению 3 к настоящим Изменениям.

4. Приложение 4 к решению Совета депутатов «Ведомственная структу-
ра расходов бюджета городского округа Мытищи на плановый период  2021 и 
2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим Изме-
нениям.

5. Приложение 5 к решению Совета депутатов «Целевые расходы за счет 
средств субвенций, субсидий и  иных межбюджетных трансфертов, передава-
емых  в бюджет городского округа Мытищи в 2020 году» изложить в редакции 
согласно приложению 5 к настоящим Изменениям.

6. Приложение 6 к решению Совета депутатов «Целевые расходы  за счет 
средств субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, передавае-
мых  в бюджет городского округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящим Изменениям. 

7. Приложение 7 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» из-
ложить в редакции согласно приложению 7 к настоящим Изменениям.

8. Приложение 8 к решению Совета депутатов «Источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета городского округа Мытищи на плановый пе-
риод  2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 8 к насто-
ящим Изменениям.

9. Приложение 10 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Мытищи и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции соглас-
но приложению 10 к настоящим Изменениям.

10. Приложение 11 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского округа Мытищи и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета городского округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящим Изменениям.

11. Приложение 12 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городско-
го округа Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа Мытищи на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 12 к 
настоящим Изменениям.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№7/2 ОТ 20.02.2020Г.

Об утверждении Порядка определения размера платы 
за оказание услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальных услуг администрацией 
городского округа Мытищи и признании утратившим 
силу решения Совета депутатов от 17.10.2013 № 74/3
                  
            В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основа-
нии постановления администрации городского округа Мытищи от 31.12.2019 
№ 5919 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых ад-
министрацией городского округа Мытищи» и решения Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 18.04.2019 № 55/14 «Об утверждении в новой ре-
дакции Перечня услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальных услуг администрацией городского округа Мытищи Москов-
ской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи от 15.12.2016 № 16/4 и признании утратившим силу решение Сове-
та депутатов городского округа Мытищи от 15.12.2016 № 16/4», руководствуясь 
статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мыти-
щи Московской области», рассмотрев представление главы городского округа 
Мытищи  В.С. Азарова, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальных услуг администра-
цией городского округа Мытищи (прилагается).

2. Направить Порядок определения размера платы за оказание услуг,  необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальных услуг администра-
цией городского округа Мытищи главе городского округа Мытищи для подпи-
сания и официального опубликования. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 17.10.2013 № 74/3 
«Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальных услуг органами Администрации Мытищинского муниципального 
района и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг».

4. Контроль за исполнением п.2 настоящего решения возложить на председа-
теля депутатской комиссии по бюджету, экономике и промышленности  Мур-
закова М. Н.

Председатель Совета депутатов                  А. Н. Гореликов

Утвержден
решением Совета депутатов
городского округа Мытищи

от 20.02.2020 №7/2    

Порядок 
определения размера платы за оказание услуг, 

необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг
администрацией городского округа Мытищи 

1. К услугам, необходимым и обязательным для предоставления муници-
пальных услуг администрацией городского округа Мытищи относятся услуги, 
в результате оказания которых заявитель получает  услугу (документ), требуе-
мую при обращении за муниципальной услугой в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Московской области, городско-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№7/3 ОТ 20.02.2020Г.

Об утверждении отчета о результатах 
приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Городской 
округ Мытищи Московской области» за 
2019 год 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», в со-
ответствии с положением о порядке приватизации имущества муниципально-
го образования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Мытищи от 17.03.2016 № 
3/13, Прогнозным планом приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования «Городской округ Мытищи Московской области» на 
плановый период (2019 год)», утвержденным решением Совета депутатов го-
родского округа Мытищи от 10.12.2018 № 50/2 (в редакции решений Совета де-
путатов городского округа Мытищи от 22.03.2019 №54/3, от 17.10.2019 № 2/6, от 
19.12.2019 № 4/7), рассмотрев представление Главы городского округа Мытищи 
Азарова В.С., руководствуясь статьями 28, 48 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области», Совет депутатов го-
родского округа Мытищи

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти» за 2019 год (прилагается). 

2. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опубли-
ковать в официальном печатном издании и разместить на сайте в сети «Интер-
нет» органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи вступает в силу со 
дня опубликования в официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на предсе-
дателя депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям и эко-
логии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов                                                     А.Н. Гореликов

го округа Мытищи.
2. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги не может 

превышать экономически обоснованные расходы на ее оказание.
3. Размер платы за оказание услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления муниципальных услуг администрацией городского округа Мытищи 
определяется в следующем порядке:

3.1. Размер платы за оказание услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальных услуг, предоставляемых федеральными орга-
нами исполнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти и государственными органами Московской области, федеральными го-
сударственными учреждениями и предприятиями, а также государственны-
ми учреждениями и предприятиями Московской области, устанавливается в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Мо-
сковской области.

3.2. Размер платы (тарифы) за оказание услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления муниципальных услуг, и предоставляемых муниципаль-
ными предприятиями и муниципальными бюджетными, автономными, казен-
ными учреждениями городского округа Мытищи Московской области, уста-
навливается в соответствии с постановлениями администрации городского 
округа Мытищи об утверждении цен (тарифов) и размера платы за предостав-
ление соответствующей услуги, а так же, в случаях, установленных федераль-
ным законодательством,  приказами учреждений.

3.3. Размер платы за оказание услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальных услуг администрацией городского округа Мы-
тищи, оказываемых организациями независимо от организационно-правовой 
формы, за исключением указанных в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего Поряд-
ка, а также индивидуальными предпринимателями, устанавливается исполни-
телями таких услуг самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказа-
ние, показателей рентабельности, уплаты налогов и сборов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации при условии соблю-
дения пункта 2 настоящего Порядка.

4. Информация о размере платы за оказание необходимых и обязательных 
услуг публикуется на сайте организации, оказывающей эти услуги, в сети Ин-
тернет, а также размещается в общедоступных местах для ознакомления всех 
заинтересованных лиц.

Глава городского округа Мытищи                                                 В.С. Азаров

С приложениями к решению Совета депутатов от 20.02.2020 №7/1 можно оз-
накомиться на официальном сайте www.mytyshi.ru.

12. Приложение 13 к решению Совета депутатов «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам городско-
го округа Мытищи и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа Мытищи на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 
согласно приложению 13 к настоящим Изменениям.

Глава городского округа Мытищи                                                     В.С. Азаров
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 Утвержден

решением Совета депутатов
городского округа Мытищи

от 20.02.2020 № 7/3

О Т Ч Е Т 
о результатах приватизации муниципального имущества муниципального об-

разования «Городской округ Мытищи Московской области» за 2019 год

Продажа муниципального имущества в 2019 году осуществлена в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ», Положением «О порядке приватизации иму-
щества муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области», утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мы-
тищи от 17.03.2016 № 3/13, Прогнозным планом приватизации муниципально-
го имущества муниципального образования «Городской округ Мытищи Мо-
сковской области» на плановый период (2019 год)», утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи от 10.12.2018 № 50/2 (в редакции 
решений Совета депутатов городского округа Мытищи от 22.03.2019 №54/3, от 
18.07.2019 №54/9, от 17.10.2019 № 2/6, от 19.12.2019 № 4/7), на основании поста-
новлений администрации городского округа Мытищи от 13.03.2018 № 816, от 
21.12.2018 № 5430, от 05.12.2019 № 5370 «О проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципально-
го образования «Городской округ Мытищи Московской области», от 07.11.2019 
№ 4887 «Об условиях приватизации Муниципального унитарного предприя-
тия «Городское жилищно-эксплуатационное управление № 4» (в ред. поста-
новления администрации городского округа Мытищи от 06.12.2019 № 5391), 
от 10.12.2019 № 5440 «Об условиях приватизации муниципального имущества, 
арендуемого субъектом малого и среднего предпринимательства ООО «Про-
фессионал-М», на основании Соглашения о взаимодействии при подготовке, 
организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между Ко-
митетом по конкурентной политике Московской области, Государственным 
казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и 
Администрацией Мытищинского муниципального района от 12.05.2015 рег. № 
63-1205/2015, руководствуясь статьями 28, 48 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области» следующим способом:

1. В электронной форме посредством публичного предожения в открытой 
форме подачи предложений о цене продажи Объекта (лота) продажи.

№ 1: Нежилое помещение (номер помещения на поэтажном плане IX), ка-
дастровый номер 50:12:0100805:2330, этаж № 01, общей площадью 128,0 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, Мытищинский район, г. Мыти-
щи, ул. Сукромка, д. 24А.

Цена первоначального предложения Объекта (лота) продажи: 8 632 200,00 
руб. (Восемь миллионов шестьсот тридцать две тысячи двести) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС, согласно отчета  ООО «Адэро» от 12.02.2018 № АД-17.18-
РН-1. 

«Шаг понижения»: 431 610,00 руб. (Четыреста тридцать одна тысяча шесть-
сот десять) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4 316 100,00 руб. (Че-
тыре миллиона   триста шестнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек с учетом НДС.

«Шаг аукциона»: 215 805,00 руб. (Двести пятнадцать тысяч восемьсот пять) 
рублей 00 копеек.

Размер задатка: 1 726 440,00 руб. (Один миллион семьсот двадцать шесть ты-
сяч четыреста сорок) рублей 00 копеек НДС не облагается.

Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) продажи: аукцион 
15.11.2018, извещение на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200318/6987935/07, признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки.

Наличие обременения: нет. 
Основание - Протокол об итогах продажи в электронной форме посредством 

публичного предложения №ППЭ-МЫТГО/19-06 от 11.03.2019
Покупатель: Тишкина Ксения Владимировна (договор купли-продажи от 

18.03.2019 № 03181904-Д).
Цена продажи: 6 042 540,00 рублей (шесть миллионов сорок две тысячи пять-

сот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) - 1 007 090,00 рублей (один 
миллион семь тысяч девяносто) рублей 00 копеек.

№ 2: Нежилое помещение (номер помещения на поэтажном плане XXVIII), 
кадастровый номер 50:12:0090229:1721, этаж № 01, общей площадью 71,0 кв. м, 
расположенное по адресу:  Московская область, Мытищинский район, г. Мы-
тищи, ул. Борисовка, д. 4;

Цена первоначального предложения Объекта (лота) продажи: 5 186 000,00 
руб. (Пять миллионов сто восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек с учетом 

НДС, согласно отчета  ООО «Адэро» от 12.02.2018 № АД-17.18-РН-2.
«Шаг понижения»: 259 300,00 руб. (Двести пятьдесят девять тысяч триста 

руб. 00 копеек)
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 593 000,00 руб. (Два 

миллиона пятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек с учетом НДС.
«Шаг аукциона»: 129 650,00 руб. (Сто двадцать девять тысяч шестьсот пять-

десят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 1 037 200,00 руб. (Один миллион тридцать семь тысяч две-

сти) рублей 00 копеек НДС не облагается.
Информация о предыдущих торгах по Объекту (лоту) продажи: аукцион 

15.11.2018, извещение на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru № 200318/6987935/08, признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки

Наличие обременения: нет. 
Основание - Протокол об итогах продажи в электронной форме посредством 

публичного предложения №ППЭ-МЫТГО/19-04 от 11.03.2019
Покупатель: Григорьева Елена Александровна (договор купли-продажи от 

18.03.2019 № 03181905-Д)
Цена продажи: 4 019 150,00 рублей (четыре миллиона девятнадцать тысяч 

сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 669 858,33 рублей 
(шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 33 ко-
пейки.

2. Реализация субъектом малого и среднего предпринимательства преиму-
щественного права на приобретение арендуемого недвижимого имущества.

№ 3: Нежилое здание, кадастровый номер 50:12:0100133:7, общей площадью 
42,2 кв. м, адрес объекта: Московская область, г. Мытищи, ул. 4-я Парковая, 
строение 6А.

Цена продажи: 1 230 177,00 (Один миллион двести тридцать тысяч сто семь-
десят семь) рублей 00 копеек с учетом НДС, 1 025 147, 50 (Один миллион двад-
цать пять тысяч сто сорок семь) рублей 50 копеек без учета НДС согласно отче-
ту ООО «Авекском» от 18.11.2019 № 229-2019. 

Наличие обременения: договор аренды недвижимого имущества от 
26.12.2016 № 2029 с ООО «Профессионал-М».

Покупатель: ООО «Профессионал-М» (договор купли-продажи от 18.12.2019 
№ 12181903-Д)

3. Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме 
подаче предложений по цене имущества.

№ 4: Нежилое помещение кадастровый номер 50:12:0080121:1259, этаж № 01, 
общей площадью 206,4 кв. м, по адресу: Московская область, городской округ 
Мытищи, дер. Афанасово, ул. Березовая роща, д. 2 

Начальная цена продажи: 3 608 000 (три миллиона шестьсот восемь тысяч) 
рублей 00 копеек без учета НДС, согласно отчету ООО «Статистик Групп» от 
07.11.2019 № 396-Н-1019.

Наличие обременения: нет.  
Размер задатка составляет 20% от начальной цены продажи , что соответ-

ствует 721 600 (семьсот двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 60 копеек НДС 
не облагается.

Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены продажи, что соответствует 
180 400 (сто восемьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Пакет документов для проведения аукциона направлен организатору аукци-
она - Комитет по конкурентной политике Московской области 09.12.2019. 

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальных средствах 
массовой информации и сети интернет.

Организатор назначил проведение аукциона на 18.03.2020.

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТО-
РЫЕ ПРИВАТИЗИРОВАНЫ В 2019 ГОДУ СПОСОБОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ИХ В АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, 100 ПРОЦЕНТОВ АКЦИЙ КОТОРЫХ 
НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Муниципальное унитарное предприятие «Городское жилищно-эксплу-
атационное управление №4», ИНН 5029033350; основн ой вид деятельности: 
управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договор-
ной основе; размер уставного фонда: 326 692 000 рублей.

Количество и категория акций приобретаемых в собственность муници-
пального образования «Городской округ Мытищи Московской области»: 127 
155 (сто двадцать семь тысяч сто пятьдесят пять) штук, акции обыкновенные, 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№7/4  ОТ 20.02.2020Г.

Об утверждении отчета о результатах 
инвентаризации имущества, находящегося 
в собственности муниципального 
образования «Городской округ Мытищи 
Московской области»   за 2019 год 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Положением об Управлении земельно-имуществен-
ных отношений администрации городского округа Мытищи Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Мытищи Московской области от 18.02.2016 № 2/26, Положением об инвен-
таризации имущества, находящегося в собственности муниципального об-
разования «Городской округ Мытищи Московской области», утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Мытищи Московской 
области от 20.12.2018 № 51/5, рассмотрев представление Главы городского 
округа Мытищи Азарова В.С., руководствуясь статьями 40, 47, 48 Устава му-
ниципального образования «Городской округ Мытищи Московской обла-
сти», Совет депутатов городского округа Мытищи

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет о результатах инвентаризации имущества, находяще-

гося в собственности муниципального образования «Городской округ Мы-
тищи Московской области» за 2019 год (прилагается). 

2. Настоящее решение Совета депутатов городского округа Мытищи опу-
бликовать в официальном печатном издании и разместить на сайте в сети 
«Интернет» органов местного самоуправления городского округа Мытищи.

3. Решение Совета депутатов городского округа Мытищи вступает в силу 
со дня опубликования в официальном печатном издании.

4. Контроль за исполнением п. 2 настоящего решения возложить на пред-
седателя депутатской комиссии по земельно-имущественным отношениям 
и экологии Лаптева А.С.

Председатель Совета депутатов                А.Н. Гореликов

       Утвержден
      решением Совета депутатов
      городского округа Мытищи

       от 20.02.2020 № 7/4

О Т Ч Е Т 
о результатах инвентаризации имущества, находящегося в собственности

муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской 
области» за 2019 год

Инвентаризация муниципального имущества в 2019 году осуществлена в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением об Управлении земельно-имуществен-
ных отношений администрации городского округа Мытищи Московской об-
ласти, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Мыти-
щи Московской области от 18.02.2016 № 2/26, Положением об инвентаризации 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Го-
родской округ Мытищи Московской области», утвержденным решением Сове-
та депутатов городского округа Мытищи Московской области от 20.12.2018 № 
51/5, руководствуясь статьями 40, 47, 48 Устава муниципального образования 
«Городской округ Мытищи Московской области» по следующим муниципаль-
ным учреждениям/предприятиям городского округа Мытищи: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Мытищинский театр 
драмы и комедии «ФЭСТ»» (далее - Учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреж-
дения является постановление администрации городского округа Мытищи от 
31.01.2019 № 301 «О проведении плановой инвентаризации имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления или переданного по договору без-
возмездного пользования МБУК МТДК «ФЭСТ»».

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен 
Справкой о проведенной плановой инвентаризации имущества, закреплен-
ного на праве оперативного управления или переданного по договору безвоз-
мездного пользования МБУК МТДК «ФЭСТ» от 28.03.2019. 

Управлением земельно-имущественных отношений проанализированы ре-
зультаты проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения, под-
готовлены предложения и представлены на рассмотрение заместителя главы 
администрации городского округа, курирующего вопросы управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью, а также заместителю главы адми-

нистрации городского округа, в ведении которого находится Учреждение. 
Согласно приказу управления культуры администрации городского округа 

Мытищи от 13.06.2019 № 40 (в редакции от 18.07.2019 № 52) «О проведении 
мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных при про-
ведении плановой инвентаризации в МБУК МТДК «ФЭСТ»», проведена вну-
тренняя инвентаризация Учреждения с привлечением специалистов управле-
ния культуры администрации городского округа Мытищи и МКУ ЦБ ГОМ, 
внесены дополнения в Перечень особо ценного движимого имущества Учреж-
дения согласно постановлениям администрации городского округа Мытищи 
от 19.08.2019 № 3612 и от 31.12.2019 № 5896.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19» (далее - Учреждение)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Учреж-
дения является постановление администрации городского округа Мытищи от 
21.02.2019 № 606 «О проведении плановой инвентаризации имущества, закре-
пленного на праве оперативного управления муниципальному автономному 
общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 
19»».

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен 
Справкой о проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленно-
го на праве оперативного управления за муниципальным автономным обще-
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 19» 
от 31.07.2019. 

Управлением земельно-имущественных отношений проанализированы ре-
зультаты проведения плановой инвентаризации имущества Учреждения, под-
готовлены предложения и представлены на рассмотрение заместителя главы 
администрации городского округа, курирующего вопросы управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью, а также заместителю главы адми-
нистрации городского округа, в ведении которого находится Учреждение. 

В рамках проведенной плановой инвентаризации Учреждения, на основа-
нии постановления администрации городского округа Мытищи от 22.01.2020 
№ 186 «О приеме в муниципальную казну и внесении в Реестр муниципаль-
ного имущества городского округа Мытищи Московской области движимого 
имущества школы № 19 по адресу: Московская область, городской округ Мы-
тищи, пос. Пирогово, ул. Тимирязева, стр. 7 с последующим его закреплением 
на праве оперативного управления за МАОУ СОШ № 19» принято в муници-
пальную собственность оборудование и малоценное имущество, поставлен-
ное в Учреждение ООО «Строй Сити» согласно муниципальном контракту от 
29.05.2012 № 0148300026812000090-0258492-01.

В рамках проведенной плановой инвентаризации Учреждения, согласно по-
становлениям администрации городского округа Мытищи от 30.10.2019 № 
4811 и от 12.11.2019 № 4982 произведено списание движимого имущества, за-
крепленного на праве оперативного управления за Учреждением. 

Муниципальное унитарное предприятие «Расчетный центр» (далее - пред-
приятие)

Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Пред-
приятия является постановление администрации городского округа Мытищи 
от 29.08.2019 № 3861 «О проведении плановой инвентаризации имущества, за-
крепленного на праве хозяйственного ведения муниципальному унитарному 
предприятию «Расчетный центр»».

Результат плановой инвентаризации имущества Учреждения оформлен 
Справкой о проведенной плановой инвентаризации имущества, закрепленно-
го на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприя-
тием «Расчетный центр»» от 31.10.2019. 

Управлением земельно-имущественных отношений проанализированы ре-
зультаты проведения плановой инвентаризации имущества Предприятия и 
представлены на рассмотрение заместителя главы администрации городско-
го округа, курирующего вопросы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, а также заместителю главы администрации городского окру-
га, в ведении которого находится Предприятие. 

Согласно сведениям Предприятия, мероприятия, направленные на внесе-
ние изменений в данные ЕГРН в связи с имеющимися разночтениями в дан-
ных Московского областного бюро технической инвентаризации в отношении 
помещений, находящихся в хозяйственном ведении Предприятия и располо-
женных по адресам: г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 31, ул. Силикатная, д. 37, за-
планированы на 2020 год.

АО «Водоканал - Мытищи» (далее - Общество)
Основанием для проведения плановой инвентаризации имущества Обще-

ство является постановление администрации городского округа Мытищи от 
25.04.2019 № 1837 «О проведении плановой инвентаризации имущества, со-
ставляющего муниципальную имущественную казну в части имущества, пере-
данного в аренду АО «Водоканал - Мытищи»».

Плановая инвентаризация имущества, составляющего муниципальную иму-
щественную казну в части имущества, переданного в аренду Предприятию, 
проведена в срок до 30.11.2019.

В настоящее время сроком до 01.03.2020 Управление земельно-имуще-
ственных отношений подводит итоги и анализирует результат проведен-
ной плановой инвентаризации имущества, составляющего муниципальную 
имущественную казну в части имущества, переданного в аренду Предпри-
ятия. 
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№7/7 ОТ 20.02.2020Г.

Об утверждении  изменений в муниципальную 
адресную программу  «Переселение  граждан 
из ветхого и аварийного жилищного фонда в
городском округе Мытищи на 2016-2026 гг.» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом муниципаль-
ного образования «городской округ Мытищи  Московской области», с целью корректировки  муни-
ципальной адресной программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в 
городском округе Мытищи на 2016-2026 гг.», утвержденной решением Совета депутатов городского 
округа Мытищи №1/8 от 21.01.2016, рассмотрев представление  главы городского округа  Мытищи  Аза-
рова В.С., Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016-2026 гг.», утвержденную решением 
Совета депутатов городского округа Мытищи №1/8 от 21.01.2016, изложив паспорт программы и при-
ложение №2 в новой редакции.

2. Направить данные изменения главе городского округа Мытищи Азарову В.С. на подписание.
3. Решение Совета депутатов с приложениями официально опубликовать в СМИ и разместить на Ин-

тернет-сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи.
4. Изменения в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из ветхого и аварийно-

го жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016-2026 гг.» вступают в силу со дня официаль-
ного опубликования.

5. Контроль за исполнением пункта 2, 3 настоящего решения возложить на председателя постоянной 
депутатской комиссии по градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству Чуева А.А.

Председатель Совета депутатов                                                                           А.Н. Гореликов

Приложение №2 к муниципальной
адресной программе "Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи на 2016-2026 г.г."
       

                       Список многоквартирных жилых домов в городском округе Мытищи,
жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, а дома

аварийными  и подлежащими сносу

№ 
п/п

Адрес дома %изно-
са по све-
д е н и я м 
п о с л е д -
ней ин-
вентари-
зации

Год по-
стройки

М а т е -
риал стен

Мате-
риал пе-
р е к р ы -
тий

О б щ а я 
п л о щ а д ь 
жилых по-
м е щ е н и й  
(кв.м)

Кол и -
ч е с т в о 
з а р е г и -
с т рир о-
в а н н ы х 
граждан

1 ул.Калинина, 
д. 4

65 %, 
пострадал 
от пожара

1917 дер. дер. 158,4 11

2 п . П и р о г о в -
ский, ул.Сазоно-
ва, д. 2

65% 1864 кирп. дер. 1874,5 98

3 п . П и р о г о в -
ский, ул.Совет-
ская, д. 1

32% 1928 кирп. дер. 1679,6 78

4 п . П и р о г о в -
ский, ул.Совет-
ская, д. 3

60% 1932 кирп. дер. 1854,6 132

5 п . П и р о г о в -
ский, ул.Совет-
ская, д. 4

37% 1927 кирп. дер. 1230,8 67

6 п . П и р о г о в -
ский, ул.Совет-
ская, д. 6

45% 1928 кирп. дер. 1282,2 54

7 п . П и р о г о в -
ский, ул.Фа-
бричная, д.5

92% 1898 кирп. дер. 337,7 29

8 п . П и р о г о в -
ский, ул.Фа-
бричная, д.9

66% 1927 кирп. дер. 448,8 23

9 п . П и р о г о в -
ский, ул.Фа-
бричная, д.11

66% 1927 кирп. дер. 447,6 39

10 у л . П и о н е р -
ская, д.3

67% 1929 дер. дер. 193,2 13

11 у л . П и о н е р -
ская, д.5

67% 1927 дер. дер. 217,3 7

12 ул.Яузская, д.4 73% 1929 дер. дер. 249,5 19

13 у л . К о м с о -
мольская, д.2

71% 1927 дер. дер. 229,6 16

14 Ж е л е з н о д о -
рожный пер.,д.4

71% 1927 дер. дер. 204,3 10

Итого: 10 408, 10 596

Глава городского округа Мытищи        _______________________         В.С.Азаров

Паспорт
Муниципальной адресной программы 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда
 в городском округе  Мытищи  на 2016-2026 гг.»

Наименование
программы

Основание для разра-
ботки

Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из вет-
хого и аварийного жилищного фонда в городском округе Мытищи  
на 2016-2026 гг.»

Закон Московской области №147/2015-ОЗ «Об организации местно-
го самоуправления на территории Мытищинского муниципального 
района»

Разработчик управление жилищно-коммунального хозяйства  и благоустройства 

Цель  программы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граж-
дан;
-переселение граждан, проживающих в ветхом  и аварийном жилищ-
ном фонде городского округа Мытищи, в благоустроенные  жилые 
помещения;
-  ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в городском 
округе Мытищи.

Задачи программы -  формирование жилищного фонда для переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья;           
- оптимизация развития территорий, занятых ветхим                     и 
аварийным жилищным фондом.

Сроки реализации 
программы

2016-2026 годы

Руководители про-
граммы

заместитель главы администрации  А.Н.Бирюков,
заместитель главы администрации  Т.Ю.Кольцова

Исполнители про-
граммы  

- управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства,
- управление капитального строительства,
- управление земельно-имущественных отношений,
- инвесторы-застройщики,
- специализированные организации.

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

- средства бюджета городского округа Мытищи,
- личные средства жителей, проживающих в ветхом и аварийном  
жилищном фонде,
-  средства  инвесторов. 

Ожидаемые конеч-
ные результаты вы-
полнения программы

- обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном  жи-
лищном фонде благоустроенными  жилыми помещениями,
- ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда городского 
округа Мытищи,
- снижение социальной напряженности в жилищной сфере,
- улучшение архитектурного облика городского округа Мытищи,
- создание благоприятного инвестиционного климата в сфере жи-
лищного строительства в городском  округе Мытищи.

Контроль за выполне-
нием программы

осуществляется главой городского округа Мытищи и Советом депу-
татов городского округа Мытищи

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020 № 65 2
О признании утратившим силу 
постановления администрации
городского округа Мытищи 
от 13.02.2020 № 496

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 деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», руководствуясь пунктом 5, части 1 статьи 6, статьей 40, статьей 44 Устава муниципального образо-
вания «Городской округ Мытищи Московской области».

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Мытищи от 13.02.2020 
№ 496 «Об организации одностороннего движения транспортных средств по ул. Вешкинская, пос. Вешки, 
г.о. Мытищи, Московской области».

2. 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.

Глава городского округа Мытищи                                                                                        В.С. Азаров


