
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Мытищи                        Наш сайт:  ofmyt.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
МЫТИЩИ № 20 (73) 

16.05.2020

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020 № 1459

О реализации Указ Президента Российской Федерации
от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка
продления действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в субъектах
Российской Федерации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении порядка 
продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», руководству-
ясь постановлением Губернатора Московской области  от 12.03.2020 N 108-ПГ (в редакции от 11.05.2020 №229-ПГ) 
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», статьей 44 
Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,  в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Мытищи,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
    
1. Руководителям органов местного самоуправления городского округа Мытищи определить в срок до 12.05.2020 

муниципальных служащих, обеспечивающих с 12.05.2020 по 31.05.2020 функционирование этих органов. 
1.1. Управлению по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению муниципальной 

службы, кадровой политики и наград (Керова Н.П.) совместно с руководителями органов администрации город-
ского округа Мытищи определить в срок до 12.05.2020 муниципальных служащих  администрации, обеспечиваю-
щих с 12.05.2020 по 31.05.2020 функционирование  органов администрации городского округа Мытищи.

2. Сохранить заработную плату в период с 12.05.2020 по 31.05.2020 для работников  муниципальных организаций 
городского округа Мытищи, деятельность которых приостановлена до 31.05.2020 (включительно).

2.1. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления решения оформить распоряжением (приказом) со-
ответствующего органа местного самоуправления, локальными  актами  муниципальных организаций городско-
го округа Мытищи.

3. Обязать с 12 мая 2020 года работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций, про-
должающих свою работу, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) 
на рабочих местах.  

4. Заместителям главы администрации городского округа Мытищи, руководителям органов администрации го-
родского округа Мытищи, имеющим в ведомственном подчинении муниципальные организации, обеспечить ре-
ализацию в подведомственных муниципальных учреждениях и предприятиях  постановления Губернатора Мо-
сковской области  от 12.03.2020 N 108-ПГ (в редакции от 11.05.2020 №229-ПГ) «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» и настоящего постановления, а также орга-
низовать контроль за выполнением вышеназванных нормативных правовых актов.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Глинкину Е.Г. обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на сайте органов местного самоуправле-
ния городского округа Мытищи.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Мытищи                                                                 В.С.Азаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020 № 1462

Об установлении публичного сервитута 
площадью 2024 кв.м на земли
государственной неразграниченной 
собственности и части земельных участков,
расположенных в  кадастровом квартале 50:12:0030205

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 17 Закона Московской области «О регулировании земельных отношений в Московской области» №23/96-
ОЗ от 07.06.1996, Законом Московской области от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области и органами государ-
ственной власти Московской области», принимая во внимание, что на земельном участке расположена газорас-
пределительная сеть, принадлежащая АО «Мособлгаз» на праве собственности, о чем в Едином государственном 
реестре недвижимости сделана запись регистрации права от 31.05.2018 № 50:04:0000000:18967-50/012/2018-3, пу-
бликацию о предполагаемом установлении публичного сервитута в официальном издании органов местного само-
управления городского округа Мытищи № 10 от 14.03.2020 «Официальные Мытищи», пункт 165 сводного заключе-
ния Министерства имущественных отношений Московской области    № 39-З от 20.03.2020, рассмотрев заявление 
от 18.02.2020 № 152-01-УД-2704 от 04.03.2020 АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, руководству-
ясь, статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут площадью 2024 кв.м сроком на 49 лет на части земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:12:0030205:55, расположенного по адресу:  обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское посе-
ление Федоскинское, д.Ларево, дом 75, участок 12; 50:12:0030205:60, расположенного по адресу: обл. Московская, 
р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 77; 50:12:0030205:62, расположенного по адре-
су: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 80; 50:12:0030205:63, рас-
положенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 82; 
50:12:0030205:68, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское поселение Федоскин-
ское, д. Ларево, дом 81; 50:12:0030205:71, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мытищинский, сельское 
поселение Федоскинское, д. Ларево, дом 79; 50:12:0030213:43, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Мы-
тищинский, с/о Сухаревский, д. Ларево, дом 78 и земли государственной неразграниченной собственности, в инте-
ресах АО «Мособлгаз», ИНН 5032292612, ОГРН 1175024034734, в целях размещения объектов системы газоснабже-
ния и их неотъемлемых технологических частей.

2. Установить срок, в течение которого использование земель (частей земельных участков) будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута – согласно плану капитального или текущего ремон-
та АО «Мособлгаз».

3. Утвердить границы публичного сервитута площадью 2024 кв.м в соответствии со схемой границ сервитута на 
кадастровом плане территории. (Описание местоположения границ прилагается).

4. Порядок установления зоны с особыми условиями использования территории для объектов газового хозяй-
ства  и содержание ограничений прав на земельный участок в границе такой зоны установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 20.11.2000 N 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

5. Установить обязанность обладателя публичного сервитута привести земельные участки в состояние, пригод-
ное для использования в соответствии с видами разрешенного использования, не позднее, чем  3 месяца после за-
вершения капитального или текущего ремонта, реконструкции инженерного сооружения, в целях размещения ко-
торого 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 местного самоуправления городского 
округа Мытищи и опубликовать в средствах массовой информации (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 регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области. 

8.2. Совершить действия для внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

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

10.  Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Заместителя главы администрации Т.Ю. 
Кольцову. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020 № 1464

Об утверждении состава жюри Конкурса на соискание 
Премии имени С.Ф. Железкина

На основании Положения о проведении Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Мытищи от 08.04.2020 №1295, руководствуясь ст. 40, ст. 44 Устава 
муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав Жюри Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина в 2020 году (прилагается).
2. Управлению культуры администрации городского округа Мытищи Московской области (Романова Е.М.) орга-

низовать работу Жюри Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина. 
3. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи Московской области Глинкину Е.Г. опублико-

вать настоящее постановление на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа Мытищи Е.А. Стукалову.

Глава городского округа Мытищи                                                                     В.С.Азаров

Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Мытищи
от 13.05.2020   № 1464

Состав Жюри
Конкурса на соискание Премии имени С.Ф. Железкина в 2020 году

Бармак Александр Александрович заслуженный деятель искусств РФ, профессор ГИТИС, театральный
    режиссёр 
    (председатель жюри)

Медведева Ирина Алексеевна  начальник отдела ГАУК МО «Центр культурных инициатив»  
    (заместитель председателя жюри)

Мартьянова Людмила Ананьевна заслуженная артистка РФ, актриса ГАУК МО «Театр кукол» 

Олефир Валерия Геннадьевна  заслуженная артистка РФ, режиссёр ГБУК г. Москвы «Московский 
    театр русской драмы под руководством Михаила Щепенко»

Стольная Ксения Евгеньевна  театровед, театральный критик, автор просветительского 
    онлайн-проекта «Душа театра»

Качура Николай Павлович  артист театра и кино

Семенова Елена Александровна   главный эксперт отдела перспективного развития культуры 
    управления культуры администрации городского округа Мытищи
    (секретарь жюри)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МЫТИЩИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2020 № 1476

Об установлении постоянных публичных сервитутов
на часть земельного участка с кадастровым номером
50:12:0000000:100, принадлежащего на праве 
собственности ООО «Агрофирма Пирогово»
для нужд местного населения, в целях
обеспечения прохода или проезда через земельный участок

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Закона Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», Федеральным законом  
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области  № 222/2019-ОЗ от 05.11.2019 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области 
в области земельных отношений», учитывая право собственности ООО «Агрофирма Пирогово» на земельный уча-
сток с кадастровым номером 50:12:0000000:100, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана за-
пись регистрации права от 09.03.2010 № 50-50-12/014/2010-448, принимая во внимание извещение правообладателя 
о возможном установлении публичного сервитута (письмо исх. № И-3697 от 23.04.2020), согласование Министер-
ства имущественных отношений Московской области (пункт 103 Сводного заключения от 28.04.2020 № 61-З), руко-
водствуясь статьями 40, 44 Устава муниципального образования «Городской округ Мытищи Московской области», 
рассмотрев заявление №   P001-3399148073-34852832,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях обеспечения нужд  местного населения, муниципальных нужд установить постоянный публичный 
сервитут для  прохода и проезда неопределенного круга лиц  через земельный  участок  с кадастровым номером 
50:12:0000000:100, имеющий местоположение: обл.  Московская, р-н Мытищинский, городское поселение Пирогов-
ский, северо-восточнее д. Зимино, общей площадью 198160 кв м, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – «Для сельскохозяйственного производства»,   принадлежащего на 
праве собственности ООО «Агрофирма Пирогово»,  (ОГРН 1037789000737, ИНН 7704506942, адрес (место нахож-
дение): 141033, Московская область, городской округ Мытищи, д. Пирогово, ул. Совхозная, вл. 27, стр. 1), согласно  
схеме (прилагается).  

2. Установить площадь публичного сервитута 2555 кв.м и 780 кв.м.
3. Управлению земельно-имущественных отношений (Волкова М.Ю.):
3.1          направить настоящее постановление в Управление федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Московской области в течение в течение пяти рабочих дней со дня его принятия;
3.2         совершить необходимые действия для внесения сведений  о публичном  сервитуте  в Единый государ-

ственный реестр недвижимости в порядке, установленном  Федеральным  законом  от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости».

4. Начальнику Управления делами администрации (Шевелева Т.В.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
постановления направить копию настоящего постановления правообладателю земельного участка.

5. Заместителю главы администрации городского округа Мытищи (Глинкин В.Г.) опубликовать настоящее поста-
новление  на сайте органов местного самоуправления городского округа Мытищи и  в средствах массовой инфор-
мации».

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации город-
ского округа Мытищи Т.Ю.  Кольцову.  

Глава городского округа Мытищи         В.С.Азаров 


